
   

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Публичное акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга" 

Код эмитента: 34956-E 

за 4 квартал 2015 г. 

Адрес эмитента: 344002 Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Большая Садовая, 49 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах 

 

 

Генеральный директор ПАО "МРСК Юга" 

Дата: 12 февраля 2016 г. 

 

____________ Б.Б. Эбзеев 

подпись 

 

Главный бухгалтер ПАО "МРСК Юга" 

Дата: 12 февраля 2016 г. 

 

____________ Г.Г. Савин 

подпись 

 

 

Контактное лицо: Целикова Елена Григорьевна, главный специалист департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Юга" 

Телефон: (863) 307-0469 

Факс: (863) 307-0554 

Адрес электронной почты: celikovaeg@mrsk-yuga.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.mrsk-yuga.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление 

Оглавление ................................................................................................................................................. 2 
Введение ..................................................................................................................................................... 5 
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет............ 6 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ...................................................................................... 6 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ............................................................................. 10 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента .......................................................................... 14 
1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................... 14 
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .......................................................... 14 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ....................... 14 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .............................................. 14 
2.2. Рыночная капитализация эмитента ............................................................................................. 15 
2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................... 15 
2.3.1. Кредиторская задолженность ................................................................................................... 15 
2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................... 15 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ............................................ 16 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента................................................................................................ 16 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ................. 16 
2.4.1. Отраслевые риски ...................................................................................................................... 17 
2.4.2. Страновые и региональные риски ............................................................................................ 19 
2.4.3. Финансовые риски ..................................................................................................................... 19 
2.4.4. Правовые риски .......................................................................................................................... 20 
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ........................................................ 22 
2.4.6. Стратегический риск ................................................................................................................. 22 
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .......................................................................... 22 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте ................................................................................... 23 
3.1. История создания и развитие эмитента ...................................................................................... 23 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ........................................... 23 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .............................................................. 24 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .............................................................................. 24 
3.1.4. Контактная информация............................................................................................................ 24 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ................................................................... 25 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ................................................................................. 25 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ....................................................................... 25 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ....................................................... 25 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................... 25 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ............................................................. 25 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ................................................................... 25 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ ...................................................................................................................................................... 26 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов ................................................... 31 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых ............................................................................................................ 31 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи ............................................................................................................................ 31 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ..................................................................................... 31 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 32 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .......... 32 
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 ................................................................................................................ 33 
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................ 33 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................... 33 



3 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ................................... 33 
4.3. Финансовые вложения эмитента ................................................................................................. 33 
4.4. Нематериальные активы эмитента .............................................................................................. 33 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ............................................ 33 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .................................. 33 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ......................................... 33 
4.8. Конкуренты эмитента ................................................................................................................... 33 

Раздел 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 ...................................................................................................... 33 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ...................................... 33 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ................................ 40 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ............................................ 40 
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ........................................... 51 
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ................................................... 51 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента ........................................................................................................................... 57 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля ................................................................................................................................................ 59 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента ..................................................................................................................... 62 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ........................................................................ 66 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента ...................................... 69 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента ........................................... 69 
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность .............................................................................. 70 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ....................................... 70 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ........................... 70 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ............................................................... 71 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ................................... 71 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций ............................................................................................... 72 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность ............................................................................................................................. 80 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ...................................................................... 81 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ..... 81 
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ....................................................... 81 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ........................................ 81 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ............................................................. 81 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ................................................................................... 81 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж ..................................................................................................................................... 81 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года ............................................................. 81 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................... 81 
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах ..................................................................................................................................................... 86 



4 

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ...................................................................................... 86 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ............................................... 86 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ............................................ 87 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента ........................................................................................................................... 87 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций ... 87 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .............................................. 87 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ............................................................................ 87 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ............................................................... 87 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента ..................................................................................................................................... 87 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .............................................. 87 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ........................ 87 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением........................................................................................................................................ 89 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием ............................................................................................................................................ 89 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................... 89 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента ................................................................................................................................................ 89 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 90 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента ..................................................................... 90 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ...................... 90 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ...................... 91 
8.8. Иные сведения ............................................................................................................................... 94 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ..... 94 



5 

 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки 

среди круга лиц, число которых превышало 500. 

 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с 

представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

В соответствии с принятым изменением фирменного наименования эмитент в настоящем 

ежеквартальном отчете именуется как Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»), однако, 

в тексте отчета может встречаться наименование ОАО «МРСК Юга» в части упоминания 

событий, произошедших до изменения наименования Общества, а также в части ссылок на 

документы, утвержденные (принятые) в Обществе в указанный период. 

 

 

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. 



6 

 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, 

а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810105000003326 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810205000003514 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810805000003516 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810605000003965 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810205000003019 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 



7 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810605000003020 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810905000003021 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810505000003515 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810105000003517 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810405000003518 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 
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Номер счета: 40702810711100100886 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040702660 

Номер счета: 40702810060300102033 

Корр. счет: 30101810600000000660 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040702660 

Номер счета: 40702810360300102034 

Корр. счет: 30101810600000000660 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810252000000007 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810552000000011 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810952000000006 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 
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Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810552000000008 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (АО) 

Место нахождения: 117 420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 046015968 

Номер счета: 40702810000210001483 

Корр. счет: 30101810700000000968 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: «ГПБ» (АО) 

Место нахождения: 117 420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40702810500100301311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "СМП Банк" 

Место нахождения: 115 035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11 

ИНН: 7750005482 

БИК: 040349838 

Номер счета: 40702810108300000131 

Корр. счет: 30101810000000000838 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный банк 

"РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ" 

Место нахождения: 191 124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2 литер А 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044030861 

Номер счета: 40702810200000005510 

Корр. счет: 30101810800000000861 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810052090011154 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810352090011155 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810452090011152 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов 

эмитента, которые он считает для себя основными) 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а 

также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав 

ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного 

(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный 

отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Эрнст энд Янг, Общество с ограниченной 

ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: Эрнст энд Янг, ООО 

Место нахождения: 115035, Российская Федерация, Москва, Садовническая набережная 77, 

стр.1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 755-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Российская Федерация, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Телефон/факс: (495) 781-24-79 (многоканальный), Эл. почта: apr@aprussia.ru. 

Свидетельство №255 от 28.12.2009, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 

№10301000804. 

 

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

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014 2014 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 

за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.09.2014  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудиторской компании для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2014 год производился по результатам открытого конкурса, проводимого Обществом в 

соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 

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

организацией, на основании заключенного договора. Кандидатура Аудитора Общества 

утверждалась Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.п.11) п.10.2 ст.10 

Устава ОАО «МРСК Юга». 

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- не находиться в процессе ликвидации; 

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

Кодексом об административных нарушениях российской Федерации, на день рассмотрения Заявки 

на участие в Конкурсе; 

- не иметь задолженности по 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: 

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

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

Общества, также федеральный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру 

аудитора. 

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров 
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должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и 

проведения годового Общего собрания акционеров. 

В соответствии со ст. 47, 48, 54 и 88 ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 11. п.10.2 ст. 10, п. 11.1 

ст.11, п.24.8. ст.24 Устава Общества для осуществления проверки бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год Советом директоров ОАО «МРСК Юга» был 

рекомендован (Протокол 133/2014 от 08.05.2014) и утвержден 25 июня 2014 года решением 

годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №11 от 25.06.2014) аудитор 

Общества - ООО «Эрнст энд Янг». 
 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 

(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 

аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

 

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

аудитора определялся Советом директоров Общества. 

Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указывались в договоре, заключенном между 

Обществом и аудитором. 

Решением Совета директоров Общества 31.07.2014 (протокол № 140/2014 от 04.08.2014) 

определен размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ООО «Эрнст энд Янг», по договору 

об оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в 

соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2014 (проверяемый период с 01 января 2014 

года по 31 декабря 2014 года), в размере 3 606 817,17 рублей (трех миллионов шестисот шести 

тысяч восьмисот семнадцати рублей 17 коп.), в том числе НДС (18%) - 550 192,45 рублей. За 

проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год аудитору ООО «Эрнст энд 

Янг» было выплачено вознаграждение за оказанные услуги по договору об оказании услуг аудита 

отчетности № ATTEST-2014-00253 от 15.08.14 г. В размере 3 606 817,13 рублей. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ 

РУСЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ РУСЬ" 

Место нахождения: 119285, Российская Федерация, Москва, ул. Пудовкина, д.4 

ИНН: 7722020834 

ОГРН: 1027700257540 

Телефон: (495) 363-2848 

Факс: (495) 981-4121 

Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 

партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: отсутствует 

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

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2015 2015 
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Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 

за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.09.2015  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 

(аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии 

существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудиторской компании производился по результатам открытого конкурса, проводимого 

Обществом в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок 

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

Обществом организацией, на основании заключенного договора. Кандидатура Аудитора Общества 

утверждалась Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.п.11 п.10.2 ст.10 Устава 

Общества. 

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

-не находиться в процессе ликвидации; 

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

Кодексом об административных нарушениях российской Федерации, на день рассмотрения Заявки 

на участие в Конкурсе; 

-не иметь задолженности по 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: 

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

ст.11, п.24.9 ст.24 Устава ПАО «МРСК Юга» для проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

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

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

Общества, также федеральный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру 

аудитора. 

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

должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и 

проведения годового Общего собрания акционеров.  

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

2015 год Советом директоров Общества был рекомендован (Протокол 158/2015 от 21.05.2015) и 

утвержден 19 июня 2015 года решением годового Общего собрания акционеров Общества 

(Протокол №13 от 22.06.2015) аудитор Общества - ООО «РСМ РУСЬ». 
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Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 

(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 

аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

 

В соответствии с пунктом 24.10. статьи 24 Устава ПАО «МРСК Юга» размер оплаты услуг 

аудитора определяется Советом директоров Общества. 

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

Обществом и аудитором.  

Решением Совета директоров Общества 08.09.2015 (протокол № 166/2015 от 10.09.2015) 

определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга» - ООО «РСМ РУСЬ», по договору об 

оказании аудиторских услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии 

с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2015 (проверяемый период с 01 января 2015 года по 31 

декабря 2015 года), в размере 2 177 796,76 рублей (двух миллионов ста семидесяти семи тысяч 

семисот девяносто шести рублей 76 копеек), в том числе НДС (18%) - 332 206,29 рублей. 

За проверку промежуточной бухгалтерской отчетности Общества за 9 месяцев 2015 года аудитору 

ООО «РСМ РУСЬ» было выплачено в 2015 году вознаграждение за оказанные услуги по договору 

№15а094 от 29.09.2015 об оказании услуг аудита отчетности ПАО «МРСК Юга» за 2015 год в 

размере 435 559,36 рублей. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте,  

в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "МРСК Юга" 

Должность: Генеральный директор 

 

 

ФИО: Савин Григорий Григорьевич 

Год рождения: 1952 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "МРСК Юга" 

Должность: Главный бухгалтер - Начальник Департамента бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  31.12.2015 г. 

Рыночная капитализация 1 579 011 745.23 1 544 143 977.98 

 

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

которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная 

информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

 

 Для расчета рыночной цены акции эмитента на дату окончания отчетного квартала 

Обществом использованы сведения Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 

ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»), организатор торговли на рынке ценных бумаг, которым 

допущены к обращению акции эмитента. 

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

реорганизации ОАО «РТС»). 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в 

том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным 

договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

 Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, 4-02-34956-Е  от 16 декабря 2008 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

6000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 купонных периодов по 182 дня 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 26.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 26.08.2014 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

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

выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных 

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

неотъемлемой частью корпоративной системы управления и направлена на ее совершенствование, 

обеспечивает принятие органами управления Общества наиболее эффективных и экономически 

обоснованных решений, повышение прозрачности и эффективности управления, инвестиционной 

привлекательности.  Данное направление деятельности признано Советом директоров Общества 

приоритетным. Функционирование СВКиУР обеспечивает постоянно действующий и 

формализованный процесс идентификации, оценки и управления рисками Общества, встраивание 

в бизнес-процессы контрольных процедур, снижающих риски, и распределение ответственности 

за их выполнение. СВКиУР подразумевает вовлечение всех структурных подразделений Общества 

в процесс управления рисками и совершенствования контрольной среды.  

Основные документы, регулирующие систему внутреннего контроля и управления рисками 

Общества 

Политика управления рисками в новой редакции, утверждена решением Совета директоров от 

04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014), определяет стратегию развития внутреннего 

контроля и управления рисками Общества; Политика внутреннего контроля в новой редакции, 

утверждена решением Совета директоров от 04.09.2014 (протокол от 08.09.2014 № 142/2014); 

Политика внутреннего аудита, утверждена решением Совета директоров от 04.09.2014 (протокол 

от 08.09.2014 № 142/2014); Методологические документы по управлению рисками ПАО «МРСК 

Юга», утверждены приказом ПАО «МРСК Юга» от 11.08.2015 №512, определяют основные 

методы идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков; Инструкция по планированию 

и реализации мероприятий по управлению рисками ПАО «МРСК Юга», утверждена приказом 

ПАО «МРСК Юга» от 11.12.2015 № 777, определяет порядок разработки ежегодных планов 

мероприятий в процессе управления рисками; Положения о контрольной среде и рисках бизнес-

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

закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная 

деятельность», утверждены решением Совета директоров (протокол от 09.06.2011 №66/2011), 

описывают контрольную среду бизнес-процесса через определение контрольных точек, 

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

целью снижения рисков 

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками: 

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

ежеквартальной актуализации рисков и персональная ответственность за организацию работы по 

управлению рисками. Владельцами рисков на ежеквартальной основе осуществляется 

идентификация и оценка рисков, разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками, 

мониторинг рисков; ежегодное планирование мероприятий по управлению рисками. По итогам 

проведенной оценки департаментом внутреннего аудита и контроля формируется ежеквартальный 

отчет о ключевых рисках, включающий информацию о классификации рисков, факторах рисков, 

распределении интегральных величин рисков по бизнес-процессам, карту рисков, данные о 

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

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

План мероприятий по управлению рисками утверждается на Правлении Общества. Отчет о 

ключевых рисках ежеквартально рассматривается на заседаниях Правления Общества. Отчет о 

ключевых рисках по итогам полугодия и года рассматривается Комитетом по аудиту Совета 

директоров и Советом директоров Общества. Это позволяет акционерам и менеджменту Общества 
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получать информацию о наиболее значимых рисках в разрезе основных бизнес-процессов, 

контролировать уровень рисков Общества, осуществлять мониторинг деятельности по 

управлению рисками, интегрировать информацию о ключевых рисках Общества с целью 

дальнейшего принятия решений по управлению рисками.  

Профильными подразделениями Общества в соответствии со своими функциональными 

обязанностями осуществляется текущий контроль через действующие локальные нормативные 

документы. 

2.4.1. Отраслевые риски 

В соответствии с действующим законодательством оказание услуг по передаче электрической 

энергии и технологическое присоединение потребителей электрической энергии к электрическим 

сетям являются регулируемыми видами деятельности. Таким образом, выручка ПАО «МРСК 

Юга» и исполнение обязательств по ценным бумагам во многом зависит от утвержденных 

регулирующими органами тарифов. 

Основными отраслевыми (регуляторными) рисками являются: 

· нестабильность законодательства в сфере электроэнергетики, что выражается в частых 

изменениях существующей нормативной базы, издании новых законодательных актов; 

· возникновение дефицита средств на финансирование расходов и развитие, связанное с 

политикой государства, направленной на сдерживание роста тарифов на передачу электроэнергии 

по региональным сетям.  

· снижение доли рынка Общества ввиду прекращения действия договоров аренды объектов 

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

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

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

расторгнуты договоры «последней мили» в Астраханской области, что оказало значительное 

влияние на деятельность Эмитента. Действие договоров аренды объектов ЕНЭС в Волгоградской 

и Ростовской областях продлено до 01.07.2017 с одновременным введением дополнительного 

уровня напряжения ВН1; 

· снижение доли рынка ПАО «МРСК Юга» ввиду агрессивной рыночной стратегии некоторых 

смежных сетевых организаций. Последние создают технологическую возможность присоединения 

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

· опережающий рост необходимой валовой выручки прочих территориальных сетевых 

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

приводит к перераспределению региональной необходимой валовой выручки; 

· опережающий рост цены покупки электрической энергии с оптового рынка и сбытовых 

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

электрической энергии; 

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

результате отсутствия системы планирования развития территорий на уровне муниципальных 

образований и субъектов Российской федерации; 

· Для снижения возникающих рисков предпринимаются следующие мероприятия: 

· участие ПАО «МРСК Юга» в разработке новых нормативных актов и изменений к 

действующим нормативным правовым актам, имеющим приоритетное значение для организации 

распределительного сетевого комплекса; 

· взаимодействие с региональными регулирующими органами по отстаиванию позиции о 

необходимости опережающего роста расходов ПАО «МРСК Юга» как системообразующей 

компании региона; 

· взаимодействие с региональными регуляторами, Федеральной службой по тарифам, 

Министерством энергетики Российской Федерации по компенсации выпадающих доходов 

филиалов ПАО «МРСК Юга», связанных с реализацией положений Федерального закона от 26 

марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части договоров аренды объектов ЕНЭС 

(«последняя миля»); 

· проведение системной работы по сокращению собственных издержек и оптимизации 

инвестиционной программы. 

Эксплуатационные риски 

Износ основных фондов может привести к негативным изменениям в отрасли, таким как снижение 

надежности энергоснабжения. Общество для уменьшения данных рисков осуществляет 

реконструкцию действующих и строительство новых электрических сетей, а также техническое 

перевооружение основных фондов. 

Производственно-технические риски 

Из данной группы рисков можно выделить следующие: 
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· риск перехода на режим работы с вынужденными (аварийно допустимыми) перетоками; 

· риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной в связи со 

стихийными бедствиями; 

· 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 Общества 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 

транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и 

болезней; 

· проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы, в том числе за счет 

постоянного пополнения запасов топлива, запчастей, материалов. 

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.  

К числу основных видов деятельности эмитента относится транспортировка электроэнергии по 

сетям, не относящимся к Единой национальной (общероссийской) энергетической сети (ЕНЭС) - 

ниже 220 кВ. 

Осуществление указанного вида деятельности сопряжено с необходимостью закупок материально-

технических ресурсов и использованием услуг сторонних организаций для проведения ремонта, 

технического обслуживания и строительства собственных электрических сетей. 

Вероятность увеличения цен связана, в основном, с инфляционными процессами. Существенное 

увеличение цен на материально-технические ресурсы и услуги сторонних организаций потребует 

корректировки запланированных расходов и внесения изменений в планы по реализации 

инвестиционных программ. 

В целях минимизации указанных рисков 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 Общества как субъекта естественных монополий сопряжена с риском некорректного 

государственного тарифного регулирования. В настоящее время органы исполнительной власти в 

области регулирования тарифов (РСТ) некоторые затраты в тарифных решениях ПАО «МРСК 

Юга» не учитывают или учитывают в неполном объеме.  

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. 

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

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

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

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

предприняты мероприятия, указанные в настоящем пункте. 

Для снижения возникающих рисков предпринимаются следующие мероприятия: 

· участие ПАО «МРСК Юга» в разработке новых нормативных актов и изменений к 

действующим нормативным правовым актам, имеющим приоритетное значение для организации 

распределительного сетевого комплекса; 

· взаимодействие с региональными регулирующими органами по отстаиванию позиции о 

необходимости опережающего роста расходов ПАО «МРСК Юга» как системообразующей 

компании региона; 

· взаимодействие с региональными регуляторами, Федеральной службой по тарифам, 

Министерством энергетики Российской Федерации по компенсации выпадающих доходов 

филиалов ПАО «МРСК Юга», связанных с реализацией положений Федерального закона от 26 

марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части договоров аренды объектов ЕНЭС 

(«последняя миля»); 
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· проведение системной работы по сокращению собственных издержек и оптимизации 

инвестиционной программы. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, где 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность.  

Общество зарегистрировано в г. Ростов-на-Дону и осуществляет свою производственную 

деятельность на территориях Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики 

Калмыкия. 

Указанные регионы являются политически стабильными и риск возникновения в них военных 

конфликтов и чрезвычайных положений незначителен. Однако существует риск проведения 

террористических актов, для минимизации которого Обществом принимаются меры обеспечения 

безопасности производства. 

Социальная обстановка в указанных регионах характеризуется как стабильная, с отсутствием 

выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма и 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: 

В случае дестабилизации политической и экономической ситуаций 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 ПАО «МРСК Юга», 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. 

К рискам, связанным с географическими особенностями регионов, на территории которых 

эмитент осуществляет деятельность, можно отнести опасность получения убытков в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. Действия эмитента по снижению влияния данных 

рисков сводятся к проектированию линий электропередачи с учетом особенностей погоды в 

регионе, а также к страхованию соответствующих рисков. 

Регионы, на территории которых осуществляет свою деятельность эмитент, характеризуются 

развитой транспортной инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным с прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 

2.4.3. Финансовые риски 

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

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

целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

В связи с тем, что ПАО «МРСК Юга» активно использует заемные средства в своей деятельности, 

деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Однако только 

существенное повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности 

Общества. В связи с тем, что обязательства и активы Общества номинированы в рублях, ПАО 

«МРСК Юга» практически не подвержено риску изменения курса обмена иностранных валют. 

Для минимизации затрат на обслуживание долгового портфеля Общество стремится использовать 

кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой, осуществлять отбор финансовых 

организаций для оказания финансовых услуг путем проведения открытого одноэтапного конкурса 

или открытого аукциона в соответствии с процедурами, установленными законодательством РФ, 

осуществлять постоянный мониторинг рынка заемного капитала и по возможности проводить 

реструктуризацию задолженности. 

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

используется.  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 

риски).  
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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 в настоящий момент осуществляет 

свою деятельность только на внутреннем рынке Российской Федерации 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.  

Риски ликвидности - вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые 

сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. Наступление 

такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации ПАО 

«МРСК Юга» и т.д.  

Управление риском ликвидности осуществляется ПАО «МРСК Юга» путем планирования 

денежных потоков, анализа планируемых и фактических денежных потоков в целом по Обществу, 

а также в разрезе филиалов. Возникающие проблемы с абсолютной ликвидностью решаются 

путем привлечения кредитов и займов, а также путем установления приоритетности платежей. 

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. 

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок эмитент будет 

ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований.  

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. 

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.  

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые ПАО «МРСК Юга» 

денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, 

чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет 

роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как 

следствие, падению прибыли Общества и рентабельности его деятельности, а также к удорожанию 

заемных средств для Общества, что повлечет нехватку оборотных средств. 

В случае стремительного роста инфляции Общество намерено уделять особое внимание 

повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, 

а также пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями с целью 

сокращения оборота дебиторской задолженности. 

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. 

 

2.4.4. Правовые риски 

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

исковыми заявлениями территориальных сетевых организаций о взыскании неосновательного 

обогащения. Наибольшие требований заявлены в рамках исков АО «Энергия» и ООО «Прометей». 

Принятие негативных для эмитента судебных решений несет риск возникновения выпадающих 

доходов, размер которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента.  

Кроме того, упрочение подобного рода судебной практики позволит иным контрагентам 

Общества, используя сходные механизмы, заявлять подобного рода требования в отношении 

последующих периодов и объектов электросетевого хозяйства.  
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Кроме того, Общество вовлечено в судебные споры с участием гарантирующих поставщиков 

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

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

необходимостью оплаты дополнительного объема электроэнергии, потребленной для целей 

компенсации потерь в объектах электросетевого хозяйства.  

Дополнительную финансовую нагрузку могут составить и негативные результаты рассмотрения 

судами дел, связанных с взысканием сумм договорной неустойки по исполненным с нарушением 

сроков оплаты договорам поставки, подряда, оказания услуг. 

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического 

оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых 

рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную 

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 хозяйственные взаимоотношения. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на 

деятельности эмитента, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою 

деятельность за пределами Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Налоговые риски могут иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и 

сборов; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов; расширение налоговой 

базы; изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления и сдачи 

налоговой отчетности. 

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения 

порядка и сроков расчета и уплаты налогов (сборов), может привести к уменьшению чистой 

прибыли эмитента, что, в свою очередь, может привести к снижению размера выплачиваемых 

дивидендов. 

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного 

различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная работа по 

оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких 

рисков, так как 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). 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к 

увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, 

а также необходимости соответствия 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 Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с 

чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.  

В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Общество будет руководствоваться 

нормами нового законодательства. 

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. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная практика 

имеет немаловажное значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи 

источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях 

обязательность толкования правовой нормы, подлежащей применению. Для судебных органов 

обязательными к применению являются:  

· Постановления Пленума Верховного суда (ст. 126 Конституции РФ, ст. 56, Закона РСФСР «О 

судоустройстве РСФСР», ст. 19 ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации»); 

· Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (ст. 127 Конституции РФ, ст. 9, 10 

ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»); 

· Решения Конституционного Суда (ст. 6 ФКЗ «О Конституционном суде РФ»). 

Судебные акты используются для правильного понимания и применения норм права. 
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Управление репутационным риском осуществляется Обществом в целях снижения возможных 

убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества перед клиентами 

и контрагентами, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления.  

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими 

внутренними и внешними факторами: 

• Несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и 

внутренних документов Общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной 

этики, неисполнение договорных обязательств пред контрагентами,  

• Возникновение конфликта интересов с контрагентами и сотрудниками Общества, в том числе 

возникновение жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и применение мер воздействия со 

стороны органов регулирования и надзора.  

• Недостатки в управлении отраслевыми рисками Общества, приводящие к возможности 

нанесения ущерба деловой репутации. Осуществление Обществом рискованной кредитной, 

инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска. 

• Опубликование негативной информации об Обществе или ее сотрудниках, учредителях и 

членах органов управления в средствах массовой информации. 

В целях минимизации репутационных рисков в результате уменьшения числа клиентов в 

Обществе проводятся мероприятия по расширению территориальной доступности пунктов по 

приему заявок на технологическое присоединение, реализуются проекты «День потребителя», 

позволяющие оперативно решать проблемные вопросы заявителей на технологическое 

присоединение, проводятся кампании по популяризации on-line ресурсов для приема заявок на 

технологическое присоединение. 

2.4.6. Стратегический риск 

Отрицательное влияние на результаты деятельности Общества могут оказывать как 

макроэкономические факторы, так и изменение политических, экономических и социальных 

условий в России. Возможность снижения спроса и цен на основные экспортируемые Российской 

Федерацией виды сырья (нефть, газ, металлы) вследствие кризисных явлений, возможность 

снижения спроса на товары на внутреннем рынке, а также снижения темпов производства 

обуславливает возникновение таких стратегических рисков Общества, как существенное 

отклонение фактического полезного отпуска и потребления электроэнергии от планируемых 

значений, а также снижение объемов технологического присоединения к сетям. Обществом 

оценивается вероятность возникновения данных рисков как низкая. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски в области охраны труда.  

Специфика деятельности в Обществе предполагает наличие серьезной профессиональной 

подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. 

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

приостановки работ, имущественного ущерба. Для снижения рисков травматизма персонала 

Общество следует принципам корпоративной «Политики в области охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда», утверждённой Советом директоров ПАО «МРСК Юга». 

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

специалистов по охране труда – проводятся инструктажи и обучение работников безопасным 

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

противопожарные тренировки, дублирование и другие формы работы с персоналом, 

регламентируемые действующим законодательством. Наряду с обязательными формами работы с 

персоналом проводится изучение передового отечественного и зарубежного опыта по улучшению 

системы охраны труда, его внедрению в подразделениях ПАО «МРСК Юга». 

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

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

области охраны труда», а также требованиям локальных нормативных актов, действующих в ПАО 

«МРСК Юга»:  

· Политики в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 

· Стандарта «Идентификация опасностей и оценка рисков в области охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда»; 

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

труда». 

Ежегодно в Обществе утверждается программа снижения рисков травматизма персонала на 

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

предупреждение травматизма персонала ПАО «МРСК Юга».   
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 

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

исковыми заявлениями территориальных сетевых организаций о взыскании неосновательного 

обогащения. Наибольшие требований (более 1 млрд. руб.) заявлены в рамках десяти исков АО 

«Энергия» (период январь 2014 – сентябрь 2015). Аналогичная ситуация складывается и с другой 

ТСО – ООО «Прометей». Принятие негативных для эмитента судебных решений несет риск 

возникновения выпадающих доходов, размер которых может существенно отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  

Кроме того, упрочение подобного рода судебной практики позволит иным контрагентам 

Общества, используя сходные механизмы, заявлять подобного рода требования в отношении 

последующих периодов и объектов электросетевого хозяйства.  

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

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

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

необходимостью оплаты дополнительного объема электроэнергии, потребленной для целей 

компенсации потерь в объектах электросетевого хозяйства.  

Дополнительную финансовую нагрузку могут составить и негативные результаты рассмотрения 

судами дел, связанных с взысканием сумм договорной неустойки по исполненным с нарушением 

сроков оплаты договорам поставки, подряда, оказания услуг. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

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

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

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

исключением случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет 

соответствовать. 

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

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

числе дочерних обществ эмитента. 

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

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

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

убыткам или банкротству. Однако эмитент прилагает все усилия по недопущению возникновения 

такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества – 

получению прибыли. 

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

руководством эмитента как незначительные. 

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

не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оцениваются 

руководством эмитента как незначительные. 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Юга" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 

некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического 

лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); 
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Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Волги» (ПАО «МРСК Волги»); 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра» (ПАО «МРСК Центра»); 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северного Кавказа» (ПАО «МРСК Северного Кавказа»); 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»); 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

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

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

во избежание смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание 

составляющей полного и сокращенного наименований данных организаций, указывающих на 

регионы их расположения - Центр, Центр и Приволжье, Волга, Северный Кавказ, Сибирь, 

Северо-Запад. 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Юга» 

Дата введения наименования: 01.07.2015 

Основание введения наименования: 

Решение годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» от 19.06.2015, 

протокол №13 от 22 июня 2015г. 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1076164009096 

Дата государственной регистрации: 28.06.2007 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

344002 Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 49 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

344002 Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 49 

Телефон: (863)238-58-59 

Факс: (863)258-55-65 

Адрес электронной почты: office@mrsk-yuga.ru 

 

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

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО 

«МРСК Юга» 

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

каб. 325. 

Телефон: (863)307-08-38 

Факс: (863)307-08-38 
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Адрес электронной почты: pavlovaen@mrsk-yuga.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.mrsk-yuga.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6164266561 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.2 

 
 

Коды ОКВЭД 

40.10.3 

40.10.5 

64.20.11 

74.14 

74.15.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

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. 

ПАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые комплексы 4 субъектов Российской 

Федерации: Республики Калмыкия, 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 присутствия эмитент уделяет 

значительное внимание развитию, реконструкции и увеличению пропускной способности 

электросетевых объектов, рассчитывая в будущем на увеличение объемов оказания услуг по 

передаче электроэнергии. 

Потребителями услуг по передаче электроэнергии филиалов ПАО «МРСК Юга» являются 

субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии.  

По отчетным данным 4 квартала 2015 года в целом по Обществу действует ранее заключенных 

договоров оказания услуг по передаче электроэнергии: 7 - с Гарантирующими поставщиками, 38 – 
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с независимыми энергосбытовыми компаниями, 1157 – «прямых» договоров с потребителями, 100 

– с территориальными сетевыми организациями. 

 

Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в 4 квартале 2015 года конечным 

потребителям электроэнергии из электрических сетей ПАО «МРСК Юга» 

Наименование филиала  Доля рынка, % 

ПАО «МРСК Юга» 
 

«Астраханьэнерго» 92,68% 

«Волгоградэнерго» 42,62% 

«Калмэнерго» 53,24% 

«Ростовэнерго» 35,82% 

Итого ПАО «МРСК Юга» 45,16% 

 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

В части оказываемых эмитентом услуг по передаче электроэнергии возможно снижение объема 

услуг в результате сокращения потребления электроэнергии существующими предприятиями 

(рецессия производства). 
 

 

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

отдельным видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ВЛГ 01548 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для 

хозяйственно-бытовых нужд 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2032 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ВЛГ 01550 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для 

хозяйственно-бытовых и производственных нужд, полива зеленых насаждений ПС 

«Даниловка» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2034 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ВЛГ 01540 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для 

хозяйственно-бытовых и производственных нужд, полива зеленых насаждений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
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отдельным видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ВЛГ 01549 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для 

хозяйственно-питьевых нужд 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2034 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ВЛГ 02041 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для технических 

нужд 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02227 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Заветнинском 

2 участке для технологического обеспечения водой объекта промышленности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2030 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02228 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Волгодонском 

10 участке для технологического объекта промышленности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2030 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02327 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на 

Большемартыновском 2 участке для технологического обеспечения водой объекта 

энергетики 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2031 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02414 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на 

Ключниковском 1 участке для технологического обеспечения водой объекта 

промышленности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.04.2031 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02024 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча подземных вод для 

технологического обеспечения водой промышленного объекта 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2029 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02925 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на 

Старостаничном 3 участке для технологического обеспечения водой объекта энергетики 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02920 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на 

Милютинском 5 участке для технологического обеспечения водой объекта энергетики 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02921 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Тацинском 8 

участке для технологического обеспечения водой объекта энергетики 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02923 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на 

Колушкинском участке для технологического обеспечения водой объекта энергетики 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02922 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Голубинском 4 

участке для технологического обеспечения водой объекта энергетики 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 02924 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Калитвенском  

1 участке для технологического обеспечения водой объекта энергетики 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному 

округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: РСТ 03017 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Волгодонском 

4 участке для технологического обеспечения водой объекта промышленности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ВП-29-001130 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: №120752 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг местной телефонной 

связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и 

средств коллективного доступа 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2019 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
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отдельным видам работ: Саморегулируемая организация НП "ЭНЕРГОСТРОЙ" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: № 0265.03-2011-6164266561-С-060 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: допуск к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Саморегулируемая организация НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: П-0251-03-2010-0262 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: допуск к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по 

Ростовской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 3665 (ГТ №0073358) от 13.07.2015 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ 

связанных с использованием  сведений, составляющих государственную тайну, с грифом 

секретности разрешенных к использованию сведений "Совершенно Секретно" 

исполнительного аппарата ПАО "МРСК Юга". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по 

Ростовской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 3724 (ГТ №0073413) от 16.10.2015 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом 

секретности разрешенных к использованию сведений "Секретно" филиала ПАО "МРСК 

Юга" - "Астраханьэнерго" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по 

Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 3665/1204-ЛЗ (ГТ №0076559) от 17.11.2015 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом 

секретности разрешенных к использованию сведений "Секретно" филиала ПАО "МРСК 

Юга" - "Волгоградэнерго" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2020 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по 

Республике Калмыкия 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 3665/171 (ГТ №0010852) от 17.11.2015 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом 

секретности разрешенных к использованию сведений "Секретно" филиала ПАО "МРСК 

Юга" - "Калмэнерго" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2020 

 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В настоящее время ПАО «МРСК Юга» является одной из крупнейших и наиболее динамично 

развивающихся энергокомпаний Южного Федерального округа. Важнейшими направлениями 

развития ПАО «МРСК Юга» являются: 

• клиентоориентированная политика и повышение доступности электросетевой инфраструктуры; 

• эффективное планирование развития электрической сети с учетом тенденций изменения 

направлений движения социально-экономической сферы и территориального планирования 

регионов; 

• проведение модернизации и технического перевооружения объектов электроэнергетики; 

• строительство объектов электросетевого хозяйства; 

• энергоэффективность и энергосбережение. 

 В целях реализации направлений развития Общества в части модернизации и технического 

перевооружения объектов электроэнергетики, строительства объектов электросетевого хозяйства, 

а также соблюдения требований по энергоэффективности и энергосбережению во всех филиалах 

ПАО «МРСК Юга» выполняются мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой 

Общества. 

В целях выполнения схем и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов 

Российской Федерации, а также повышения доступности электросетевой инфраструктуры ПАО 

«МРСК Юга» планирует продолжить осуществление мероприятий, направленных не только на 

повышение надежности уже существующей электрической сети, но и на обеспечение возможности 

технологического присоединения новых потребителей. Мероприятия включают в себя 

реконструкцию подстанций, увеличение сечения линий электропередач, а также новое 

строительство питающих центров, прокладку воздушных и кабельных линий напряжением. 

При планировании будущей деятельности ПАО «МРСК Юга» особое внимание уделяет 

осуществлению крупных, социально-значимых мероприятий, в рамках которых будут 

реализованы инвестиционные проекты, направленные на повышение доступности электросетевой 

инфраструктуры. Одним из таких проектов является организация внешнего электроснабжения 

объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

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

Цюрихе о проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в сентябре 2012 года 

были официально объявлены 11 городов Российской Федерации, в которых будут проводиться 

футбольные матчи турнира и культурно-массовые мероприятия в рамках чемпионата. 

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

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



32 

 

мероприятий, направленных на обеспечение электроснабжения объектов инфраструктуры 

Чемпионата мира по футболу 2018 года, в ПАО «МРСК Юга» организовано активное 

взаимодействие с органами исполнительной власти. 

Для осуществления электроснабжения инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года в 

г. Волгограде планируется проведение реконструкции ряда питающих центров 110кВ с 

увеличением трансформаторной мощности, распределительных сетей 6-10кВ, а также 

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

пропускной способности линий. В части нового строительства планируется сооружение ПС 110кВ 

Гвардейская, ПС 110кВ Кубанская. 

Для обеспечения в рамках чемпионата электроснабжения спортивных сооружений и объектов 

инфраструктуры в г. Ростове-на-Дону запланировано строительство подстанции ПС 110кВ 

Спортивная с кабельно-воздушными линиями напряжением 110кВ, срок реализации мероприятий 

намечен на 2014-2017 годы, а также завершение этапа проектно-изыскательских работ 

важнейшего инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/10кВ АС10 с заменой 

трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный». При 

этом организацию схем внешнего электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу 2018 

года планируется осуществить с учетом применения современного оборудования и технологий 

при сооружении электросетевых объектов в черте города с создания элементов «Smart Grid». 

Совместно с компаниями Южного федерального округа ПАО «МРСК Юга» старается 

способствовать экономическому развитию региона, обеспечивая электроэнергией существующие 

объекты, а также осуществляя ввод новых мощностей. Так, совместно с ЗАО «КТК-Р» ПАО 

«МРСК Юга» планирует осуществить ввод новых мощностей посредством строительства новых 

подстанции в республике Калмыкия: 

• ПС 110 кВ «НПС 2» с установленной трансформаторной мощностью 2х40 МВА; 

• ПС 110 кВ «НПС 3» с установленной трансформаторной мощностью 2х40 МВА. 

В целях решения ряда актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации 

вопросов, в 2016 году Обществом планируется выполнение научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и технологической работы на тему «Исследование и разработка технологии и 

приборно-аналитического обеспечения рентгенографического обследования высоковольтных 

выключателей» (далее − НИОКиТР). Целью реализации НИОКиТР является создание технологии 

и приборно-аналитического обеспечения для оперативного (на месте установки) контроля 

технического состояния высоковольтных маломасляных выключателей ВМТ 110 без их 

расшиновки и вскрытия. 

В январе 2016 года завершаются работы по сертификации системы энергетического менеджмента 

ПАО «МРСК Юга» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001. Итогом 

данных работ станет получение сертификата соответствия стандарту ISO 50001 международного 

образца. Международный стандарт ISO 50001:2011, предлагает модель для системного 

планирования и управления использованием энергии.  Стандарт призван обеспечить непрерывное 

улучшение производственных процессов через повышение энергоэффективности предприятия, 

способствовать энергосбережению, снижению затрат. 

На основании требований Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в зоне территориальной 

ответственности ПАО «МРСК Юга» в период времени с 2016 по 2017 годы запланировано 

проведение обширного комплекса работ по выполнению документарного и инструментального 

энергетического обследования состоящих на балансе ПАО «МРСК Юга» объектов 

распределительного электросетевого комплекса, а также административных и производственных 

зданий и сооружений, производственных и хозяйственных нужд, потребляющих энергетические 

ресурсы (электроэнергия, природный газ, холодное и горячее водоснабжение) по условиям 

заключенных с энергосбытовыми организациями договоров на их поставку. 

В 2016 году Обществом планируется заключение энергосервисных контрактов в части создания 

коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных в филиалах 

ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Заключение 

данных контрактов позволит осуществлять более эффективную деятельность, направленную на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов, что в итоге приведёт к снижению технологического расхода (потерь) электроэнергии 

при ее передаче в электрических сетях филиалов. 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
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значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 

органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения 

о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

 

В соответствии с п. 9.1. ст. 9 Устава Общества органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Правление; 

 Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества. 

В соответствии с п. 10.2. ст. 10 Устава Общества к компетенции Общего собрания 

акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 



34 

 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий; 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 

убытков Общества по результатам финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

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". 

 

Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления, контролирующий 

деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные 

функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 

вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

 

В соответствии с п. 15.1. ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров 

Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты 

проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия 

кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и 
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решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 

Общества;  

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного 

капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 

или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением 

уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных 

ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в 

части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций; 

8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах 

приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах 

предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 38 пункта 

15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате 

их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных ФЗ 

«Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 

числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления 

Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное 

прекращение их полномочий; 

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 

услуг Аудитора; 

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества;  

17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования 

средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования 

средств по фондам специального назначения;  

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов 

Общества; 

19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную 

программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение 

(корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;  

20) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее; 

21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в 

Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 

Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и 

представительств Общества) и их ликвидацией; 

22) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую 

организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных 

документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных 

капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном 

капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других 

организациях; 

23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 

кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю 

(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о 

совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не 

определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном 

кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие 

с лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 
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24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

26) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

29) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с 

безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или 

к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой 

или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг 

(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями 

Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в 

случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;  

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в 

случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение 

его к дисциплинарной ответственности; 

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов 

Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества; 

35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 

36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать 

или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам 

решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний 

советов директоров ДЗО:  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением 

тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, 

избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании 

единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций 

ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей 

в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном 

капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 

Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 

Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 

комиссии ДЗО; 

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных 

целевых значений ключевых показателей эффективности); 

о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых 

показателей эффективности;  

п) об утверждении бизнес - плана (скорректированного бизнес - плана), включающего 
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инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; 

р) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес - плана; 

с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года; 

т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года, а также по результатам финансового года; 

ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее; 

х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы; 

ц) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций. 

ч) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи 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 

ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен 

кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой 

ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными 

кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении 

кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного 

Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного 

развития ДЗО. 

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 

дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать 

участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» 

или «воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком 

взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом 

директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и 

сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 

капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 

процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 

активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 

случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если 

указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 

не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 

энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 

Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; 

г)  предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество 

Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в 

случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 

определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым 

имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного 

строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 

д) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное 

пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное 

владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях 
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(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если 

указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; 

39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного 

органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в 

которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 

распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды 

деятельности; 

40) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения 

страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества; 

41) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение 

изменений в нее; 

42) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, 

определяемые Советом директоров Общества; 

43) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о 

материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших 

менеджеров; 

44) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 

рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по 

негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества; 

45) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета 

директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение 

полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества; 

46) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 

акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета 

директоров Обществом; 

47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных 

бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме 

публичных заимствований; 

48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 

выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к 

иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, 

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные 

случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в 

части совершения сделок с производными финансовыми инструментами; 

49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке  

товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его 

членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с 

утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 

Общества; 

50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 

государственным наградам; 

51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

52) определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного 

комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого 

комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности; 

53) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества 

корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, 

беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в 

случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества; 

54) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества; 

55) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, 

регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям 

деятельности Общества, включая техническое регулирование; 

56) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля в Обществе. 

57) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также 

установление приемлемой величины рисков для Общества. 

58) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы 

управления рисками и внутреннего контроля. 

59) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы 



39 

 

управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 

60) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе 

утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности 

внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о 

назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя 

подразделения внутреннего аудита; 

61) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества 

утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов 

Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии; 

62) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества; 

63) предварительное одобрение одной или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных 

паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 000 000 000 (Одного 

миллиарда) рублей; 

64) предварительное одобрение одной или несколько взаимосвязанных сделок Общества, связанных 

с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на 

сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей; 

65) предварительное одобрение одной или несколько взаимосвязанных сделок Общества, связанных 

с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий, по которым 

Общество выступает принципалом, на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей; 

66) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать денежные 

средства; 

67) 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. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны 

Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.  

В соответствии с п. 22.2. ст. 22 Устава Общества к компетенции Правления Общества 

относятся следующие вопросы: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития 

Общества; 

2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и 

отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков 

наличности (бюджета) Общества;  

3) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 

Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;  

4) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей 

обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных 

планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о 

деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу 

(с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава); 

6) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-

хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала 

которых принадлежит Обществу; 

7) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и 

услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов 

Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 настоящего Устава); 

8) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение 

бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных 

решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых 

несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками; 

9) 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. 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 

соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и 
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Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. 

 

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 п. 23.3. ст. 23 Устава Общества Генеральный директор Общества без 

доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями 

Совета директоров Общества: 

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 

задач; 

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

3) 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; 

4) 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; 

5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества 

утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

8) осуществляет функции Председателя Правления Общества; 

9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

10) 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; 

11) 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; 

12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных 

к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления  

Сведения о кодексе корпоративного управления: 

Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга" (в новой редакции) утвержден решением Совета 

директоров Общества 06.03.2013 (Протокол № 105/2013 от 11.03.2013). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 

  

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Архипов Сергей Александрович 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее. Кандидат экономических наук. 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ОАО "МРСК Юга" Генеральный директор 

2013 2013 ОАО "Россети" Заместитель 

исполнительного директора - 
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Технический директор 

2013 2013 ОАО "Россети" Заместитель Генерального 

директора - Технический 

директор 

2013 2014 ОАО "Россети" Заместитель Генерального 

директора - Главный 

инженер 

2014 2014 ОАО "Россети" Заместитель Генерального 

директора по Северо-

Кавказскому и Южному 

федеральным округам 

2014 настоящее 

время 

ОАО "Россети"/ПАО "Россети" Главный советник 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Северного Кавказа"/ПАО 

"МРСК Северного Кавказа" 

Председатель Совета 

директоров 

2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга"/ПАО "МРСК Юга" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Бранис Александр Маркович 

Год рождения: 1977 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 Настоящее 

время 

Компания "Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд" 

Директор 

2005 2014 ОАО "ТГК № 6" Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2008 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" / ПАО "МРСК 

Центра" 

Член Совета директоров 

2009 2011 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" Председатель 

ликвидационной комиссии 

2008 2013 ОАО "ТГК № 6" Председатель Совета 

директоров 
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2004 Настоящее 

время 

Ассоциация по защите прав инвесторов /   

Ассоциация профессиональных 

инвесторов  

Член Совета директоров 

2006 Настоящее 

время 

Ассоциация по защите прав инвесторов /   

Ассоциация профессиональных 

инвесторов 

Председатель Совета 

директоров 

2009 Настоящее 

время 

Представительство компании 

"Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд" 

Директор по инвестициям 

2010 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"/ПАО 

"МРСК Центра и Приволжья" 

Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО "ТГК № 2" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Пиотрович Николай Борисович 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. Кандидат экономических наук. 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Начальник департамента 

корпоративного 

управления, заместитель 

начальника  департамента 

корпоративного управления 

2014 настоящее 

время 

ОАО "Россети" / ПАО "Россети" Заместитель руководителя 

Дирекции организации 

деятельности органов 

управления 

2009 2011 ОАО "ГВЦ Энергетики" Член Совета директоров 

2009 2012 ОАО "УЭУК" Член Совета директоров 

2009 2014 ОАО "ДЭСП" Член Совета директоров 
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2009 2014 ОАО "НТЦ "ФСК ЕЭС" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Мобильные ГТЭС" Член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "ЦИУС ЕЭС" Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "МУС Энергетики" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Нурэнерго" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга"/ПАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга"/ПАО "МРСК Юга" Член Комитета по аудиту 

2014 настоящее 

время 

ОАО "НИЦ Урала" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ЗАО "Царскосельская энергетическая 

компания" 

Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ОАО "Энергосервис Юга" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Нет 

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 

директоров ПАО "МРСК Юга" 

Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента:  Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Дудченко Владимир Владимирович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 настоящее 

время 

ООО "СофтБиКом" Финансовый директор 

2007 настоящее 

время 

ООО "Фотографер.Ру" Генеральный директор 

2008 настоящее НКО "Фонд поддержки документальной Директор, учредитель 
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время фотографии" 

2010 2011 ОАО "Уралсвязьинформ" Член Совета директоров, 

член комитетов Совета 

директоров 

2010 2014 "Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.", Московское 

представительство 

Директор 

2011 настоящее 

время 

ООО "Галерея Гринберг" Генеральный директор 

2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга"/ПАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Нет 

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 

директоров ПАО "МРСК Юга" 

Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента:  Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти:  Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Панкстьянов Юрий Николаевич 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 ОАО "Холдинг МРСК" Начальник департамента 

тарифообразования 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети"/ПАО "Россети" Директор департамента 

тарифной политики 

2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 
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Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Филькин Роман Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2011 ОАО "Дагестанская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

2006 2011 ОАО "Пензенская энергоремонтная 

компания" 

Член Совета директоров 

2006 2011 ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

Член Совета директоров 

2006 2011 ОАО "Смоленская энергосервисная 

компания" 

Член Совета директоров 

2006 2011 ОАО "Тверская энергоремонтная 

компания" 

Член Совета директоров 

2006 2014 ОАО "ТГК № 6" Член Совета директоров 

2007 2010 ОАО  "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО "Новгородсетьстрой" Член Совета директоров 

2008 2010 ОАО ТКЗ "Красный котельщик" Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО "Дальэнергомонтаж" Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО 

"НОВГОРОДОБЛКОММУНЭЛЕКТРО" 

Член Наблюдательного 

Совета 

2008 2011 ОАО "Энергоспецмонтаж" Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Севертрубопроводстрой" Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "ВАСО" Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО  "Магаданэнерго" Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО "Южтрубопроводстрой"  

2009 2015 Представительство Компании 

"Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд." 

Со-директор, 

электроэнергетика, 

машиностроение 
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2009 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" / ПАО "МРСК 

Центра" 

Член Совета директоров 

2010 2010 ОАО "Тамбовская энергосбытовая 

компания" 

Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Прокатмонтаж" Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" / ПАО 

"МРСК Северо-Запада" 

Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Дальэнергомонтаж" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

Член Совета директоров 

2012 2014 ОАО «Курганмашзавод» Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"/ПАО 

"МРСК Центра" 

Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО "НОВАЯ ЭРА" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

Представительство Компании 

«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд.» 

Директор, 

электроэнергетика, 

машиностроение 

2012 2014 ОАО «Прокатмонтаж» Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТГК №2" Член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ОАО «МРСК Северо-Запада»/ПАО 

"МРСК Северо-Запада" 

Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО "Севзапэлектросетьстрой" Член Совета директоров 

2012 2015 ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Нет 

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 

директоров ПАО "МРСК Юга" 

Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Харин Андрей Николаевич 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее. Кандидат юридических наук. 



47 

 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО "МРСК Северного Кавказа" Директор по 

корпоративному 

управлению, заместитель 

генерального директора по 

корпоративному управлению 

2013 2014 ОАО "ДЭУК" Советник генерального 

директора 

2014 настоящее 

время 

Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

Департамента 

корпоративного управления, 

ценовой конъюнктуры и 

контрольно-ревизионной 

работы в отраслях ТЭК 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ОАО "Кубаньэнерго" / ПАО 

"Кубаньэнерго" 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Волги" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шевчук Александр Викторович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1983 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2014 Ассоциация по защите прав Заместитель 
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инвесторов исполнительного директора 

2010 2011 ОАО "Сибирьтелеком" Член Совета директоров 

2009 2010 ЗАО "НСС" Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "Центртелеком" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "МРСК Северного Кавказа" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Волгоградгоргаз" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "МРСК Центра" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "МОСТОТРЕСТ" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Ассоциация по защите прав 

инвесторов / Ассоциация 

профессиональных инвесторов 

Исполнительный директор 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" / 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 

Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "ЮТК" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "МРСК Северо-Запада" / ПАО 

"МРСК Северо-Запада" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО " МРСК Юга" Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Нет 

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 

директоров ПАО "МРСК Юга" 

Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. Кандидат юридических наук. 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2012 2014 ОАО "ОЭК" Советник Генерального 

директора 

2014 2014 ОАО "МРСК Юга" Первый заместитель 

Генерального директора 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Председатель Правления, 

Генеральный директор 

2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов 

совета директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Фадеев Александр Николаевич 

Год рождения: 1949 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2011 ОАО "ФСК ЕЭС" Директор Департамента 

экономической безопасности 

2011 2014 ОАО "ФСК ЕЭС" Заместитель Председателя 

Правления по безопасности 

2014 настоящее 

время 

ОАО "Россети"/ПАО "Россети" Заместитель Генерального 

директора по безопасности 

2011 2012 ОАО "Тюменьэнерго" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО ЦИУС Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "Электросетьсервис" Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "МРСК Урала" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Урала" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Сибири" Член Совета директоров 

2015 настоящее ПАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 
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время 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Шмаков Игорь Владимирович 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 ОАО "МРСК Юга" Начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2012 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Руководитель Дирекции 

внутреннего контроля 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети"/ПАО "Россети" Руководитель Дирекции 

внутреннего аудита 

2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Юга" Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дополнительные сведения о членах Совета директоров Общества не имеют место. 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. Кандидат юридических наук. 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 ОАО "ОЭК" Советник генерального 

директора 

2014 2014 ОАО "МРСК Юга" Первый заместитель 

генерального директора 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Председатель Правления, 

Генеральный директор 

2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. Кандидат юридических наук. 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 ОАО "ОЭК" Советник генерального 

директора 

2014 2014 ОАО "МРСК Юга" Первый заместитель 

генерального директора 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Председатель Правления, 

Генеральный директор 

2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Год рождения: 1971 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 

директора  – директор 

филиала "Калмэнерго" 

2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Член Правления 

2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга"  / ПАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 

директора – директор 

филиала "Астраханьэнерго" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 
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в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гончаров Павел Викторович 

Год рождения: 1966 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2013 ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 

директора – директор 

филиала "Астраханьэнерго" 

2010 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 2013 ОАО "Астраханьэлектросетьремонт" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 

директора по техническим 

вопросам - Главный инженер 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Энергосервис Юга" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Киёк Олег Петрович 

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО "МРСК Юга" Начальник департамента 

обеспечения экономической 

безопасности и режима 

2011 2013 ОАО "МРСК Юга" Начальник департамента 

безопасности 

2013 2013 ОАО "МРСК Юга" Заместитель руководителя 

Аппарата 

2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Заместитель генерального 

директора - руководитель 
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Аппарата 

2013 настоящее 

время 

ОАО "База отдыха "Энергетик" Председатель Совета 

директоров 

2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рыбин Алексей Александрович 

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2011 ОАО "Корпорация развития 

Калужской области" 

Заместитель Директора 

Департамента развития 

коммунальной 

инфраструктуры Директор 

департамента развития 

коммунальной 

инфраструктуры 

2011 2012 ОАО "ФСК ЕЭС" Заместитель директора по 

развитию инвестиционной 

деятельности и сервисам 

филиала "Ростовское 

предприятие магистральных  

электрических сетей" 

2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Савин Григорий Григорьевич 

Год рождения: 1952 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2008 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Главный бухгалтер - 

начальник Департамента 

бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности 

2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Часовской Александр Александрович 

Год рождения: 1957 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2013 Войсковая часть № 2400 города 

Пятигорска 

Заместитель начальника 

Управления 

2013 2013 ОАО "МРСК Юга" Начальник департамента 

безопасности 

2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Заместитель генерального 

директора по безопасности 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Член Правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чекмарёв Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2011 ОАО "МРСК Юга" Заместитель главного 

инженера филиала 

"Калмэнерго" 

2011 2013 ОАО "МРСК Юга" Заместитель директора 

филиала по техническим 

вопросам – главный инженер 

филиала "Калмэнерго" 

2013 2014 ОАО "МРСК Юга" Заместитель Генерального 

директора - директор 

филиала "Калмэнерго" 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Заместитель Генерального 

директора - директор 

филиала "Ростовэнерго" 

2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК 

Юга" 

Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дополнительные сведения о членах Правления Общества отсутствуют. 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 

представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 7 146 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 7 146 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 1 и 2 кварталах 2015 года 

производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания 

акционеров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.06.2008 №1) (далее – Положение). При расчете 

вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в указанных периодах учитывались 

следующие требования Положения: 

- в соответствии с пунктом 4.1. Положения за участие в заседании Совета директоров, 

проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров 

Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми минимальным 

месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения 

заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в 

течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества. 

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену 

Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 

десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным 

отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) 

на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной 

Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества. 

- размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. Положения Председателю 

(заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя 

Совета директоров, увеличивается на 50%. 

- в соответствии с пунктом 4.2. Положения членам Совета директоров Общества выплачивается 

дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой 

бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества. 

Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 19.06.2015 (протокол от 22 

июня 2015г. №13), принято решение об утверждении Положения о выплате членам Совета 

директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 

В соответствии с пунктом 4.1. Положения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и компенсаций в новой редакции (2015 года) выплата вознаграждений членам 

Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания 

кандидата в члены совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества 

в новом составе.  

В соответствии с пунктом 4.2. указанного Положения размер вознаграждения за участие в совете 

директоров Общества каждого члена совета директоров Общества рассчитывается с учетом 
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общего количества заседаний совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и 

количества заседаний, в которых член совета директоров принимал участие. 

Членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной 

выплаты в российских рублях. Вознаграждение, указанное в пункте 4.2 указанного Положения, 

выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров 

Общества. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 787 

Заработная плата 36 062 

Премии 34 089 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 3 768 

ИТОГО 75 706 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества. 

В отчетном периоде в соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами 

Правления, вознаграждение члену Правления выплачивалось в размере и порядке, установленном 

Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО 

«МРСК Юга» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 

14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).  

Мотивация членов Правления осуществляется: 

• путем установления приказом Генерального директора Общества персональной надбавки в 

размере до 15% от установленного высшему менеджеру должностного оклада; 

• выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение 

соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам. 

На основании решений Совета директоров Общества об определении количественного состава 

Правления Общества и избрании членов Правления Общества, а также в соответствии со статьей 

21 Устава ПАО «МРСК Юга» и статьями 15 и 57 Трудового кодекса РФ, с членами Правления 

Общества заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении 

полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества - Правления. 

С даты создания Правления Общества (19.05.2008) по 31.08.2011 членам Правления Общества за 

осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) 

минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. 

С 01.09.2011 членам Правления Общества за осуществление полномочий выплачиваются 

ежемесячные вознаграждения в размере 11% от установленного высшему менеджеру 

должностного оклада. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015 

Совет директоров 38 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительная информация: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 1 и 2 кварталах 2015 года 

производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК 
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Юга»  вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания 

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

Годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 19.06.2015 (протокол от 22 

июня 2015г. №13), принято решение об утверждении Положения о выплате членам Совета 

директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 5.1. Положения Члену Совета директоров компенсируются расходы, 

связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения 

заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.  

В соответствии с пунктом 5.2. Положения выплата компенсаций производится Обществом в 

течение трех рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные 

расходы. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами эмитента: 

 

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим 

собранием акционеров ПАО «МРСК Юга» избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 

Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

В соответствии с пунктом 24.3 статьи 24 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии 

Общества относится: 

· проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и 

внутренним документам Общества; 

· проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности 

активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности 

начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

· контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-

планом и бюджетом Общества; 

· контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

· проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и 

бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению 

и выплате дивидендов и других расчетных операций; 

· контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 

· проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными 

договорами; 

· проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, 

утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества; 

· контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

· проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов 

Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов 

улучшения финансового состояния Общества; 

· проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных 

Ревизионной комиссией Общества; 

· выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

· осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 
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Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о Ревизионной 

комиссии Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества (протокол 

от 22.06.2015г. №13). 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в 

том числе специализированные организации. 

Проверки (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента делятся на плановые и 

внеплановые. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в 

соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии. Внеплановая 

проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по инициативе 

Ревизионной комиссии эмитента, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 

эмитента или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не 

менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента. 

Текст Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» размещен на странице в сети 

Интернет по адресу: http://mrsk-yuga.ru/pages/show/dokumenty-reglamentiruyuschie-deyatel-nost-

organov-upravleniya-i-kontrolya-obschestva 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

Общества составляет Заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а та же осуществления финансово – хозяйственной деятельности; 

Заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется 

не позднее 10 рабочих дней с момента проведения проверки и подписывается всеми членами 

Ревизионной комиссии Общества. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

С 01 декабря 2009 года в Обществе функционирует Комитет по аудиту Совета директоров ПАО 

«МРСК Юга», основной целью которого является обеспечение эффективной работы Совета 

директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является 

выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области 

аудита и отчетности Общества. 

Взаимодействие подразделения внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: внутренними 

документами эмитента не регламентировано. 

Основные функции комитета по аудиту: 

1) рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее 

подготовки; 

2) надзор за системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; 

3) надзор за проведением внешнего аудита и выбором аудитора; 

4) организация и обеспечение независимости и объективности осуществления функции 

внутреннего аудита; 

5) контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным 

действиям работников Общества и третьих лиц; 

6) взаимодействие с Комитетом по аудиту основного акционера Общества; 

7) взаимодействие с исполнительными органами и структурными подразделениями ДЗО,  

8) взаимодействие с Генеральным директором и должностными лицами Общества; 

9) взаимодействие с аудитором Общества; 

10) взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества; 

11) взаимодействие с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля/аудита 

Общества. 

Ежегодно Председатель Комитета предоставляет Совету директоров Общества отчет о 

результатах деятельности Комитета. Председатель Комитета праве предоставить Совету 

директоров Общества отдельные отчеты по результатам проведений исследований по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета.  

Совет директоров имеет право в любое время потребовать у Комитета отчет о текущей 

деятельности Комитета. Сроки представления и подготовки такого отчета определяются решением 

Совета директоров Общества. 

  

Члены комитета по аудиту совета директоров 
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ФИО Председатель 

Шмаков Игорь Владимирович Да 

Панкстьянов Юрий Николаевич Нет 

Дудченко Владимир Владимирович Нет 

Пиотрович Николай Борисович Нет 

Филькин Роман Алексеевич Нет 

Шевчук Александр Викторович Нет 

Фадеев Александр Николаевич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля и управления 

рисками в Обществе осуществляет департамент внутреннего аудита и контроля. В соответствии с 

организационной структурой департамент внутреннего аудита и контроля находится в прямом 

подчинении Генерального директора Общества и функционально подчиняется Комитету по 

аудиту Совета директоров Общества. 

Основные функции подразделения внутреннего аудита и контроля: 

организация и осуществления последующего контроля деятельности Общества и ДЗО; 

организация эффективного взаимодействия и сопровождения деятельности Ревизионной комиссии 

Общества, организации деятельности ревизионных комиссий ДЗО; 

организация взаимодействия с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки 

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками; 

осуществления взаимодействия с Комитетом по аудиту в рамках функциональной подчинённости;  

внедрение в Обществе и ДЗО единых подходов к построению системы внутреннего контроля и 

управления рисками; 

методологическое и организационное сопровождения внедрения в Обществе и ДЗО превентивного 

и текущего контроля; 

взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего 

контроля. 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента осуществляется в соответствии с действующим у эмитента 

Положением о департаменте внутреннего аудита и контроля, Политикой внутреннего контроля 

ПАО «МРСК Юга» и Политикой управления рисками в ПАО «МРСК Юга». 

 

 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: 

 

В рамках организации внутреннего аудита департаментом внутреннего аудита и контроля 

выполняются следующие функции:  

- оценка надёжности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и 

управления рисками, выявление недостатков системы внутреннего контроля Общества. 

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов структурных подразделений 

исполнительного аппарата, филиалов Общества, бизнес-процессов, проектов и направлений 

деятельности. 

- планирование, организация и проведение аудита исполнения Обществом и ДЗО поручений 

государственных органов Российской Федерации по вопросам функционирования и развития 

электросетевого комплекса. 

- осуществление экспертно-аналитических мероприятий по поручению генерального директора 

Общества. 

- участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений 

(мошенничества), причинения ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов. 

- подготовка отчётов и заключений о результатах проведения внутреннего аудита. 

выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности 

Общества и ДЗО, совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних 

контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок. 

- осуществление пост-контроля и контроля реализации корректирующих мероприятий по итогам 

проведения внутреннего аудита. 
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- обеспечение информирования органов управления о результатах аудита и состоянии системы 

внутреннего контроля и управления рисками, основных тенденциях и изменениях в деятельности, 

представление предложений по повышению эффективности деятельности. 

  

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в 

п.2.4. настоящего ежеквартального отчета. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - ФЗ-224), 28 мая 2015 года решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 

29.05.2015 №160/2015, вопрос №4) утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО 

«МРСК Юга» (далее – Положение).  Положение размещено на корпоративном сайте ПАО «МРСК 

Юга» в разделе «Информация для инсайдеров Общества», где с ним могут ознакомиться все 

заинтересованные лица. 

Во исполнение пункта 2 статьи 11 ФЗ-224, п.5.3, 5.4 Положения, функции по контролю за 

соблюдением Обществом требований законодательства и подзаконных нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в области контроля обращения инсайдерской информации, 

определенного в приложении №4 к Положению, а также разработанных и утвержденных на их 

основе внутренних документов Общества, возложены на отдел антикоррупционных комплаенс 

процедур (далее - ОАКП) ПАО «МРСК Юга» (далее Общество), находящийся в прямом 

подчинении Генеральному директору Общества. 

В соответствии с п. 5.5. Положения одной из функций ОАКП является ежегодное предоставление 

отчетов Совету директоров Общества о реализации мероприятий по соблюдению требований 

законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ПАО «МРСК Юга». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

Положения: http://www.mrsk-yuga.ru/pages/show/company_insiders 

  

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

ФИО: Ким Светлана Анатольевна 

(председатель) 

Год рождения: 1981 

 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Руководитель направления 

контроля инвестиций 

департамента контроля и 

ревизий 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети"/ПАО "Россети" Начальник Управления 

ревизионной деятельности 

департамента контрольной 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

http://www.mrsk-yuga.ru/pages/show/company_insiders
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обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Слесарева Елена Юрьевна 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 ОАО "МРСК Юга" Главный специалист 

департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" / ПАО "Россети" Главный эксперт Дирекции 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кириллов Артем Николаевич 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО "ФСК ЕЭС" Главный специалист 

департамента контроля и 

ревизий 

2013 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Главный эксперт 

департамента контроля и 
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ревизий 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" / ПАО "Россети" Заместитель начальника 

Управления ревизионной 

деятельности Департамента 

контрольной среды 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Луковкина Ирина Павловна 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 Фонд "Газпромипотека" Главный экономист отдела 

финансового планирования и 

управления ликвидностью 

фонда содействия 

ипотечному кредитованию 

2012 2013 ООО "Московский узел связи энергетики" Главный эксперт по 

внутреннему аудиту 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети"/ПАО "Россети" Главный эксперт управления 

контроля и рисков 

департамента контрольной 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Медведева Оксана Алексеевна 
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Год рождения: 1978 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ООО "Байкал Серкис ТК" Начальник отдела 

внутреннего аудита 

2011 2014 ОАО "ФСК ЕЭС" Начальник отдела 

Департамента контроля и 

ревизий 

2014 настоящее 

время 

ОАО "Россети"/ПАО "Россети" Главный эксперт управления 

ревизионной деятельности 

департамента контрольной 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Департамент внутреннего аудита и контроля 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник 

департамента внутреннего аудита и контроля 

ФИО: Печенкин Николай Владимирович 

Год рождения: 1983 

Образование: Высшее 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО "МРСК Юга" Главный специалист отдела 

внутреннего контроля 

департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2012 2012 ОАО "МРСК Юга" Начальник отдела 

внутреннего контроля и 

управления рисками 

департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2012 2013 ОАО "МРСК Юга" Заместитель начальника 

департамента внутреннего 
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аудита и управления рисками 

2013 11.01.2015 ОАО "МРСК Юга" Начальник департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

12.01.2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" / ПАО "МРСК Юга" Начальник департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности 

не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 

банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая 

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) 

по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 

участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера 

расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Департамент внутреннего аудита и контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 3 904 

Премии 2 361 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 6 265 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  Выплаты производились в соответствии с трудовыми договорами, 

заключенными с сотрудниками департамента внутреннего аудита и контроля 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

143 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

Расчет выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента в течение 1 и 2 

кварталов 2015 года осуществлялась 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-

2008), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 

(Протокол от 04.06.2008 №1). 

Согласно пункту 3.1. Положения-2008 за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивалось 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. Согласно Положению-2008, 

выплата вознаграждения, указанного в пункте 3.1., должна производиться в недельный срок после 

составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). В соответствии с 

пунктом 3.3. Положения-2008 размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю 

Ревизионной комиссии, увеличивался на 50%. 

Пункт 3.2 Положения-2008 разрешал выплачивать 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 должны были определяться Советом 

директоров Общества. 

Пункт 2.1. Положения-2008 обязывал Общество компенсировать члену Ревизионной комиссии 

Общества расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении 

проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения 

командировочных расходов Общества. 

В 3 и 4 кварталах 2015 года в Обществе действует новое Положение о выплате членам 

Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций  (далее - Положение) (с 01.07.2015 – ПАО 

«МРСК Юга», далее по тексту - Общество), утвержденное решением годового Общего собрания 

акционеров Общества, состоявшимся 19.06.2015, протокол от 22.06.2015 №13. 

В соответствии с пунктом 2.1. указанного Положения вознаграждение выплачивается члену 

Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени 

его участия в работе Ревизионной комиссии. В целях настоящего Положения для определения 

размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под корпоративным годом понимается 

период, с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании 

акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров 

Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». 
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Согласно пункту 2.4. Положения, в случае, если член Ревизионной комиссии в корпоративном 

году принимал активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии или 

контрольных мероприятий по отдельным вопросам, проведенных по решению Общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 

владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, 

Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров 

об увеличении фактического размера вознаграждения, рассчитанного по формуле, приведенной в 

п.2.3. настоящего Положения. 

В соответствии с пунктом 2.6. Положения, вознаграждение выплачивается не позднее 30 

(тридцати) календарных дней после выдачи Заключения Ревизионной комиссии по результатам 

годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности и представления Председателем 

Ревизионной комиссии Единоличному исполнительному органу Общества расчета коэффициента 

личного участия Ку членов Ревизионной комиссии. 

В случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении размера 

вознаграждения по итогам проверок, проведенных по основаниям, приведенных в п.2.4. 

настоящего Положения, Общество при расчете фактического вознаграждения членов Ревизионной 

комиссии учитывает размер его увеличения, установленный решением Общего собрания 

акционеров.  

В соответствии с Уставом Общества, решение 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 Общества, являющимся штатными сотрудниками 

Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям в 

соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда. 

Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, а также с сотрудниками 

Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга», касающихся выплат, эмитентом 

не заключалось. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 

Ревизионная комиссия 104 

Департамент внутреннего аудита и контроля 0 

 

Дополнительная информация: 

В 1 и 2 квартале 2015 года выплата компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента 

осуществлялась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии 

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 

2.1. указанного Положения члену Ревизионной комиссии Общества компенсировались 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 3 квартале 2015 года в Обществе действует новое Положение о выплате членам Ревизионной 

комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее - Положение) (с 

01.07.2015 – ПАО «МРСК Юга»), утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 

Общества, состоявшимся 19.06.2015, протокол от 22.06.2015 №13. 

Согласно пункту 3.1. указанного Положения, членам Ревизионной комиссии, на которых не 

распространяются ограничения, приведенные в п. 1.3. настоящего Положения, в случае посещения 

объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых по месту 

фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии 

Общества, Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов, 

связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества.  

В соответствии с пунктом 3.2. Положения размер компенсации расходов, связанных с участием в 

заседаниях Ревизионной комиссии и проведением проверок, определяется в размере фактических 

расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не выше норм, указанных в п.3.4. 

указанного Положения. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Средняя численность работников, чел. 13 576 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 5 435 632.6 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 26 546.6 

 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом не было. 

В исполнительном аппарате Общества создан профсоюзный орган (свидетельство о 

регистрации первичной профсоюзной организации от 05.08.2015 №1610307).  

 

Описание организационной структуры эмитента и основных, функциональных отношений 

между ключевыми операционными подразделениями 

С 02.06.2015 действует организационная структура Общества, утвержденная решением Совета 

директоров Общества (протокол от 29.05.2015 № 160/2015). 

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, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность; 

Реализация услуг; 

Развитие и технологическое присоединение; 

Инвестиционная деятельность, капитальное строительство, логистика и материально-

техническое обеспечение; 

Технический блок; 

Корпоративное управление, управление собственностью и правовое обеспечение; 

Управление персоналом, организационное проектирование, организация нормирования и оплата 

труда,  управление делами, управление по связям с общественностью; 

Специальные проекты; 

Безопасность, защита государственной тайны, мобилизационная подготовка и гражданская 

оборона.  

Отдельные направления выведены в самостоятельные структурные подразделения, напрямую 

подчиненные генеральному директору Общества: 

Департамент внутреннего аудита и управления рисками; 

Департамент корпоративных и технологических АСУ; 

Отдел антикоррупционных комплаенс процедур 

В организационной структуре представлены заместители генерального директора - директора 

филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» и директор 

филиала «Кубаньэнерго», которые на основании доверенностей, выданных генеральным 

директором Общества, осуществляют управление текущей деятельностью созданных в 

соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №6/2008 от 11.01.2008) 

филиалов Общества. 

Схема организационной структуры ПАО «МРСК Юга» размещена на корпоративном веб-сайте 

Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/company/organizational_structure. 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

http://www.mrsk-yuga.ru/company/organizational_structure
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9 227 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели 

(владеют) акциями эмитента): 11 318 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, 

составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента): 25.11.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 318 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 22 495 039 474 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
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эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  отсутствуют 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Депозитарные и корпоративные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ» 

Место нахождения 

107014 Россия, г. Москва, Стромынка, 4 корп. 1 

Телефон: (495) 641-3031 

Факс: (495) 641-3031 

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-11151-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 25 730 843 051 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Федеральная собственность 

Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

Место нахождения: 109012  г. Москва, пер. Никольский, д. 9 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.139 

 

Федеральная собственность 

Наименование: Государственная налоговая инспекция по г. Таганрогу 

Место нахождения: 347900, г.Таганрог,  пер. А.Глушко, 22 -24 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.003 

 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также 

не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 

проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 05.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 25.12.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 28.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 18.04.2008 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промрегион 

Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промрегион Холдинг» 

Место нахождения: 115162 Москва, ул. Шаболовка, д.29, корп.2 

ИНН: 7706307082 

ОГРН: 1037706044408 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.21 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 08.05.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Oflamenta Trading Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.05 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 03.07.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Менеджмент – консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление 

паевым инвестиционным фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций 

«Ресурс») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания "АГАНА" Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд 

смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО 

«Управляющая компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 119017 г.Москва, Старомонетный переулок, дом 9, стр. 1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 07.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 
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ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Менеджмент – консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление 

паевым инвестиционным фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций 

«Ресурс») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.36 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 20.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.18 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 06.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 
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ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент  информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 08.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 05.07.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 17.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 23.12.2013 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 19.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.96 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
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(участников) эмитента: 12.01.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.96 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 18.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.96 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 25.11.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общества "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети" 

Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Lancrenan Investments Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 1065 Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, - Giannou Kranidioti, 9, 2nd Floor, Flat/Office 210, 1065, Nicosia, 

Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.96 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения 

уполномоченным органом управления эмитента 

5 42 718 533 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

общим собранием участников (акционеров) 

эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые были одобрены 

советом директоров (наблюдательным советом 

эмитента) 

5 42 718 533 

Совершенных эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали 

0 0 
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одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления эмитента 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом 

за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим 

собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и 

иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 

в общем объеме продаж 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
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- АО «Энергия» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании 220 млн. руб. 

неосновательного обогащения в размере неоплаченной стоимости услуг по передаче 

электрической энергии за май-июнь 2014 года. Решением Арбитражного суда Ростовской области 

от 24.02.2015 требования истца удовлетворены в части, с Общества взыскано 77,7 млн. руб. из 220 

млн., предъявленных к взысканию, в остальной части иска отказано. Решение обжаловано АО 

«Энергия» в апелляционную инстанцию. Суд апелляционной инстанции изменил решение, 

удовлетворив требования в полном объеме. Обществом подана кассационная жалоба. 

Рассмотрение назначено на 15.03.2016г.  

- АО «Энергия» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании 

неосновательного обогащения (дело №А53-3457/2015) в размере 56 112 923,55 руб.  за январь 

2015г. Требования, в неоспариваемой части удовлетворены (828 988,65 руб. в рамках дела А53-

3457/15), требования в сумме 53 204 265,73 руб. выделены в отдельное производство (дело №А53-

15810/15), рассмотрение назначено на 15.02.2016г.  

 -  АО «Энергия» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 4 814 290,08 руб.  за сентябрь-декабрь 2014 г. (№А53-

6178/2015). В отдельное производство выделены требования в сумме 4 557 170,85 руб. (№А53-

17149/2015). По делу №А53-6178/15 АО «Энергия» отказалось от апелляционной жалобы. По делу 

№А53-17149/15 требования удовлетворены в полном объеме. 

- АО «Энергия» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 103 433 300,77 руб. за март-апрель 2015г. (№А53-

12457/2015). Требования в размере 5 299 048,64 руб. удовлетворены в полном объеме (№А53-

12457/2015), требования в сумме 98 134 251,60 руб.  выделены в отдельное производство (№А53-

19855/15). Рассмотрение отложено на 24.02.2016г. 

 - АО «Энергия» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 50 156 606,13 руб. за февраль 2015 г. (№А53-6179/2015). 

Требования, в неоспариваемой части удовлетворены (2 862 389, 53 руб.), требования в сумме 47 

294 216,6 руб. выделены в отдельное производство (А53-16164/15). Требования удовлетворены в 

полном объеме. Решение не вступило в законную силу. 

- АО «Энергия» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 82 922 175,81 руб. за май-июнь 2015 г. (дело №А53-

20751/15). Судебное заседание назначено на 24.02.2016г. 

- АО «Энергия» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 80 190 178,51 руб. за июль-август 2015 г. (дело №А53-

25047/15). Судебное заседание назначено на 17.02.2016г. 

- АО «Энергия» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании 

неосновательного обогащения в размере 34 066 223,34 руб. за сентябрь 2015 г. (дело №А53-

29711/2015). Судебное заседание назначено на 15.02.2016г. 

- ООО «Прометей» предъявило к ПАО «МРСК Юга» требования о взыскании задолженности за 

январь-март 2015г. в размере 55 148 708 рублей 98 копеек (дело № А53-9942/15), которая 

образовалась в связи с заключением договоров аренды объектов электросетевого хозяйства и 

отсутствием оплаты за переток электроэнергии по ним (в связи с отсутствием денежных средств в 

«котловом» тарифе). Требования удовлетворены в полном объеме. Заседание по рассмотрению 

апелляционной жалобы назначено на 22.01.2016г. 

- ООО «Прометей» предъявило к ПАО «МРСК Юга» требования о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 16 087 497,64 руб. за апрель 2015г. (дело № А53-12879/15). Постановлением 

АС РО от 15.10.2015 производство приостановлено до вступления в силу решения АС РО ПО А53-

9942/15. 

- ООО «Прометей» предъявило к ПАО «МРСК Юга» требования о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 14 936 505,54 руб. за май 2015г. (дело № А53-17809/15). Постановлением 

АС РО от 21.10.2015 производство приостановлено до вступления в силу решения АС РО ПО А53-

9942/15. 

- ООО «Прометей» предъявило к ПАО «МРСК Юга» требования о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 41 650 403,02 руб. за июнь-июль 2015г. (дело № А53-23512/15). Судебное 

заседание назначено на 12.01.2016г. 

- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о 

взыскании 176 654 362,06 рублей задолженности в целях компенсации потерь электроэнергии в 

сетях за период январь-ноябрь 2013 года. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 

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

Определением от 18.11.2014 дело приостановлено до вступления в законную силу решения суда 

по делу № А53-16593/2013.  

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 32 435 854,50 руб. за период 

июль 2008 года. Требования удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную 

силу.  
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- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 53 265 115,89 руб. за период 

ноябрь 2009 года. Решением Арбитражного суда Астраханской области от 28.07.2015 исковые 

требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением суда апелляционной инстанции от 

14.10.2015 решение оставлено без изменения. Готовится подача кассационной жалобы.  

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 43 320 285,87 руб. за период 

июль 2011 года. Рассмотрение дела назначено на 04.02.2016г. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 41 743 893,18 руб. за период 

август 2011 года. Производство по делу приостановлено.  

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 23 543 433,62 руб. за период 

сентябрь 2011 года. Рассмотрение назначено на 02.02.2016г.  

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме  30 859 374,90 руб. за период 

сентябрь 2013 года. Требования удовлетворены частично в сумме 19 720 082 руб. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме  138 053 233,60 руб. за 

период октябрь 2013 года. 30.07.2014 рассмотрение дела приостановлено до вступления в 

законную силу судебного акта по делу № А06-10152/2013. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме  94 922 990,95 руб. за период 

ноябрь 2013 года. 31.07.2014 рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу 

судебного акта по делу № А06-1633/2014. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме  198 601 379,36 руб. за 

период декабрь 2013 года. 16.07.2014 рассмотрение дела приостановлено до вступления в 

законную силу судебного акта по делу № А06-2538/2014. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме  200 471 617,93 руб. за 

период январь 2014 года. 28.01.2015 рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную 

силу судебного акта по делу № А06-2540/2014. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме  76 832 868,79 руб. за период 

февраль 2014 года. 22.12.2014 рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу 

судебного акта по делу № А06-11134/2014. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме  22 068 740,93 руб. за период 

март 2014 года. 26.01.2015 рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу 

судебного акта по делу № А06-11132/2014. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме  25 740 085,05 руб. за период 

май 2014 года. 26.01.2015 рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу 

судебного акта по делу № А06-11228/2014. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 17643883,38 руб. за период 

октябрь 2014 года. Рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу судебного 

акта по делу № А06-4188/2015. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме  5286897,11руб. за период 

ноябрь 2014 года. Рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу судебного 

акта по делу № А06-4190/2015. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 130712320,20 руб. за период 

декабрь 2014 года. Рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу судебного 

акта по делу № А06-4189/2015. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 19051310,97 руб. за период 

январь 2015 года. Рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу судебного 

акта по делу № А06-5028/2015. 

- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 46542188,31руб. за период 

февраль 2015 года. Рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу судебного 

акта по делу № А06-5026/2015. 
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- ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 67437349,12 руб. за период 

март 2015 года. Рассмотрение дела приостановлено до вступления в законную силу судебного акта 

по делу № А06-5027/2015. 

- ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании 

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

по 31.12.2009 года. Дважды судом кассационной инстанции дело возвращалось на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. При новом рассмотрении дела судом первой инстанции 

ОАО «Волгоградэнергосбыт» уточнил сумму исковых требований до 122 077 128,36 руб. 

Решением суда первой инстанции от 13.02.2015 требования удовлетворены в полном объеме. 

Постановлением апелляционной инстанции от 21.05.2015 года решение суда оставлено без 

изменения. Подана кассационная жалоба, рассмотрение которой назначено на 21.07.2015. 

Определением АС Волгоградской области от 16.06.2015 года ПАО «МРСК Юга» предоставлена 

рассрочка исполнения судебного акта по делу № А12-23449/2010 на год. 02.10.2015 ПАО «МРСК 

Юга» подана кассационная жалоба в ВС РФ на состоявшиеся судебные акты по делу. Дело 

истребовано. 

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

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

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

ПАО «МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период 

в сумме 56 293 992 руб. Судом кассационной инстанции дело было возвращено на новое 

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

апелляционной инстанции  иск ПАО «МРСК Юга» удовлетворен частично на сумму 1 342 309 577 

руб., встречный иск удовлетворен частично на сумму 9 899 485 руб. ОАО «Волгоградэнергосбыт» 

подана кассационная жалоба, рассмотрение которой назначено на 26.03.2015. Постановлением АС 

ПО от 31.03.2015 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. Решением арбитражного суда Волгоградской области от 19.06.2015 года с ОАО 

"Волгоградэнергосбыт" взыскано 11 897 773,15 руб. с ПАО «МРСК Юга» взыскано 15 239 511,69 

руб. по результатам зачета с ПАО «МРСК Юга» взыскано 3 141 738,54 руб. ОАО 

«Волгоградэнергосбыт» подана апелляционная жалоба. Определением Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 15.10.2015 года по делу назначена экспертиза со сроком 

поведения 30 календарных дней с момента получения экспертом материалов дела (дело № А12-

9388/2012). 

    - ПАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о 

взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период июль-сентябрь 2012 

года в сумме 539 399 150 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое 

заявление к ПАО «МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за 

аналогичный период в сумме 251 971 572 руб. Судом кассационной инстанции дело было 

возвращено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. По состоянию на отчетную 

дату дело рассматривается судом апелляционной инстанции, судебное заседание отложено на 

31.03.2015. Определением 12 ААС от 31.03.2015 производство по делу приостановлено в связи с 

назначением судебной экспертизы. Производство по делу возобновлено по ходатайству 

экспертной организации, судебное заседание назначено на 24.11.2015 г. (дело № А12-26448/2012). 

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

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

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

ПАО «МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период 

в сумме 256 254 793 руб. Судом кассационной инстанции дело было возвращено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. Судебное заседание назначено на 09.04.2015. Решением 

Арбитражного суда Волгоградской области от 15.06.2015 года с ОАО «Волгоградэнергосбыт» 

взыскано 378 834 372, 23 руб. с ПАО «МРСК Юга» взыскано 2 069 605,13 руб. По результатам 

зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 376 764 767,10 руб. ОАО «Волгоградэнергосбыт» 

подана апелляционная жалоба. Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 15.10.2015 года по делу назначена экспертиза со сроком поведения 30 календарных дней с 

момента получения экспертом материалов дела (дело № А12-1542/2013). 

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

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

869 444 791 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ПАО 

«МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в 

сумме 162 083 296 руб. Судом апелляционной инстанции иск ПАО «МРСК Юга» удовлетворен 

частично на сумму 694 млн. руб., встречный иск оставлен без удовлетворения. ОАО 

«Волгоградэнергосбыт» подана кассационная жалоба. Судебные акты отменены, дело направлено 

на новое рассмотрение, рассмотрение дела назначено на 09.04.2015. Решением арбитражного суда 

Волгоградской области от 20.05.2015 года в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 701 700 053,27 

руб. задолженности. В пользу ОАО «Волгоградэнергосбыт» взыскано 4 607 612,26 руб. потерь. По 
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результатам зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 697 092 441,01 руб. ОАО 

«Волгоградэнергосбыт» подана апелляционная жалоба.      Постановлением суда от 15.09.2015 

года апелляционная жалоба ПАО "Волгоградэнергосбыт" оставлена без удовлетворения (дело № 

А12-7090/2013). Рассмотрение кассационной жалобы ПАО "Волгоградэнергосбыт" назначено на 

04.02.2016г. 

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

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

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

«МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в 

сумме 32 142 429 руб. Судом первой инстанции иск ПАО «МРСК Юга» удовлетворен на сумму 

437 548 025 руб. (в связи с добровольной оплатой задолженности), встречный иск удовлетворен 

частично на сумму 2 146 913. ОАО «Волгоградэнергосбыт» подана апелляционная жалоба. 

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 16.04.2015. Определением 12ААС от 

27.04.2015 года по делу назначена повторная экспертиза, производство приостановлено. 

Определением 12ААС от 27.04.2015 года по делу назначена повторная экспертиза, производство 

приостановлено. Определением от 09.09.2015 года приобщены дополнительные документы и 

продлен срок экспертизы на 15 рабочих дней с момента вручения эксперту определения суда о 

продлении срока экспертизы (дело № А12-31771/2013). Судом апелляционной инстанции решение 

изменено. Первоначальные требования Общества удовлетворены в сумме 412 396 562, 78 руб. 

Встречные требования удовлетворены в сумме 29 382 780, 81 руб. 

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

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

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

ПАО «МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период 

в сумме 153 806 067 руб. Производство по делу приостановлено в суде первой инстанции на 

период проведения экспертизы сроком до 27.02.2015. Производство по делу возобновлено, 

заседание назначено на 25.03.2015, отложено на 06.04.2015. Решением АС ВО от 23.04.2015 года 

первоначальный иск удовлетворен, взыскано 112 544 141,95 руб. Встречный иск удовлетворен 

частично, взыскано  1 802 775, 33 руб. По результатам зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» 

взыскано 110 741 366,62 руб. Рассмотрение апелляционной жалобы ОАО «Волгоградэнергосбыт» 

назначено на 04.08.2015 года.  Определением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 

15.10.2015 года по делу назначена экспертиза со сроком поведения 30 календарных дней с 

момента получения экспертом материалов дела (дело № А12-1542/2013).     

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

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

256 587 482 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ПАО 

«МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в 

сумме 125 834 233 руб. Производство по делу приостановлено в суде первой инстанции на период 

проведения экспертизы сроком до 12.02.2015. Производство по делу возобновлено, заседание 

назначено на 23.03.2015. Определением АС ВО производство по делу приостановлено в связи с 

назначением по делу повторной экспертизы. Определением от 04.06.2015 года срок экспертизы 

продлен до 25.07.2015 года. ПАО «Волгоградэнергосбыт» подало апелляционную жалобу. 

Судебный акт оставлен без изменения.   

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

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

335 959 645 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ПАО 

«МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в 

сумме 74 301 631 руб. 10.03.2015 производство по делу приостановлено в суде первой инстанции 

на период проведения экспертизы. Решением арбитражного суда Волгоградской области от 

08.07.2015 года первоначальный иск удовлетворен в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 

160 109 359, 79 руб., встречный иск удовлетворен частично в пользу ОАО «Волгоградэнергосбыт» 

взыскано 9 287 122,20 руб. По результатам зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 

150 822 237,59 руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» подана апелляционная жалоба, которая 

оставлена без движения. Рассмотрение жалобы назначено на 22.10.2015 года. Отложено на 

29.10.2015 (дело № А12-37939/2014).  Производство по делу приостановлено. Назначена 

экспертиза. 

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

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период сентябрь 2014 года в сумме 

238 998 832 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ПАО 

«МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в 

сумме 12 888 788 руб. 19.03.2015 производство по делу приостановлено в суде первой инстанции 

на период проведения экспертизы. Решением арбитражного суда Волгоградской области от 

21.05.2015 года исковые требования ПАО «МРСК Юга» удовлетворены с ОАО 

«Волгоградэнергосбыт» взыскано 177 954 793, 31 руб. Встречный иск оставлен без 

удовлетворения. ОАО «Волгоградэнергосбыт» подана апелляционная жалоба. Постановлением 



86 

 

суда от 15.09.2015 года апелляционная жалоба ПАО "Волгоградэнергосбыт" оставлена без 

удовлетворения (дело № А12-42051/2014). Кассационная жалоба ПАО "Волгоградэнергосбыт" 

назначена к рассмотрению на 09.02.2016г. 

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

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период октябрь, ноябрь 2014 года в сумме 

98 297 597, 27 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к 

ПАО «МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период 

в сумме 86 758 210, 01 руб. Определением арбитражного суда Волгоградской области от 

11.06.2015 производство по делу приостановлено в суде первой инстанции на период проведения 

экспертизы, дело  № А12-669/2015. Решением арбитражного суда Волгоградской области от 

29.09.2015 года первоначальный иск удовлетворен в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 81 946 

501, 11 руб. Встречный иск удовлетворен частично в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

взыскано 22 998 053, 02 руб. По результатам произведенного зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» 

взыскано 58 948 448, 09 руб. 29.10.2015 ПАО «Волгоградэнергосбыт» подана апелляционная 

жалоба (дело № А12-669/2015). Рассмотрение назначено на 16.02.2016г. 

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

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

253 328 861, 23 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к 

ПАО «МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период 

в сумме 116 551 059, 27 руб. Определением арбитражного суда Волгоградской области от 

18.06.2015 производство по делу приостановлено в суде первой инстанции на период проведения 

экспертизы, дело  № А12-6090/2015. Решением арбитражного суда Волгоградской области от 

09.10.2015 года первоначальный иск удовлетворен в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 242 184 

958, 25 руб. Встречный иск удовлетворен частично в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

взыскано 20 927 603, 21 руб. По результатам произведенного зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» 

взыскано 221 257 355, 04 руб. 

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

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период январь, февраль, март 2015 года в 

сумме 94 130 008,36 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление 

к ПАО «МРСК Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный 

период в сумме 93 045 365,44 руб. Определением арбитражного суда Волгоградской области от 

30.06.2015 производство по делу приостановлено в суде первой инстанции на период проведения 

экспертизы, дело  № А12-15676/2015. Определением суда от 15.10.2015 г. проведение экспертизы 

продлено до 16.11.2015 г. Рассмотрение дела назначено на 08.02.2016г. 

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

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период апрель-июнь 2015 года в сумме 

50 000 руб. Иск рассматривается в порядке упрощенного производства (дело №А12-28642/2015). 

ПАО «МРСК Юга» уточнило сумму иска увеличив требования до 521 469 525,83 руб. ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании потерь в размере 

138 534 746,03 руб. Судебное заседание отложено на 26.10.2015 года. 26.10.2015 производство 

приостановлено для проведения экспертизы 15.01.2016. Производство по делу возобновлено. 

Рассмотрение назначено на 10.02.2016г. 

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

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период июль-август 2015 года в сумме 

50 000 руб. Истец уточнился до суммы 494 357 791,87 руб. (дело №А12-44580/2015). 

Производство по делу приостановлено. Назначена судебная экспертиза. 

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

процентов за пользование чужими денежными средствами за период ноябрь 2011- июль 2015 в 

сумме 374 557 324 руб. 56 коп. (дело № А12-49817/2015). Взыскано в пользу Общества 371 

530 688, 23 руб. Решение не вступило в законную силу. 

 

 

Раздел 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 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:  

4 981 109 606.4 

Обыкновенные акции 
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Общая номинальная стоимость: 4 981 109 606.4 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина, уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента  

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные облигации с обязательным 

централизованным хранением процентные 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-34956-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.08.2014 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Наступление срока погашения по 

облигациям серии 02. 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным 

централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению ПАО «МРСК Юга» размещаемые путем открытой подписки. 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-34956-E 

Дата присвоения идентификационного номера: 04.09.2014 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 6 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 6 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение завершено 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Дата погашения облигаций 1 813-й (Одна 

тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг: www.mrsk-yuga.ru 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным 

централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению ПАО «МРСК Юга», размещаемые путем открытой подписки. 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-34956-E 

Дата присвоения идентификационного номера: 04.09.2014 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 6 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 6 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов 

(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Дата погашения облигаций 1 813-й (Одна 

тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта ценных бумаг: www.mrsk-yuga.ru 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным 

торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями 

по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т." 

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 13.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг 

эмитента: 18.12.2010 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое 

акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 
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Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

 

Сведения об обособленных подразделениях Регистратора, обслуживающих акционеров Общества: 

Полное фирменное наименование: Филиал  АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г.Краснодаре 

Место нахождения филиала: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.176, 4-й этаж 

адрес электронной почты: krasnodar@rrost.ru 

Руководитель филиала: Чёрный Валерий Павлович, тел. (861) 255-21-01 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный 

отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период 

с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2010г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров ОАО 

"МРСК Юга" (годовое), 25.06.2014, 

протокол №11 от 25.06.2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.00014 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

6 973 553.81 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2013г., полный год 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему 

составляет не более 10 рабочих дней, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционерам - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25.65 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

6 879 633.92 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98.65 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты остатка 

объявленных дивидендов является 

отсутствие реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Выплата дивидендов по итогам 2013 

года производилась в 3 квартале 2014 

года. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Выплата дивидендов по итогам 2013 года производилась в 3 квартале 2014 года. Причиной 

невыплаты остатка объявленных дивидендов является отсутствие реквизитов для 

перечисления денежных средств. Изменение суммы выплаченных дивидендов по сравнению с 

отчетом за 3 квартал 2015 года обусловлено возвратом ранее выплаченных дивидендов. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних 

завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за 

каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные облигации с обязательным 

централизованным хранением процентные 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-34956-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2008 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

в связи с тем, что эмитент воспользовался правом представить в регистрирующий орган 

уведомление об итогах выпуска ценных бумаг при одновременном наличии следующих 

условий: 

а) оказания брокером услуг по размещению ценных бумаг на основании заключенного с 

эмитентом договора; б) размещения ценных бумаг путем открытой подписки; в) 

осуществления листинга размещенных ценных бумаг. Уведомление об итогах выпуска 

ценных бумаг Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 6 000 000 (Шесть 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком 

погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, 

размещенных путем открытой подписки, регистрационный номер 4-02-34956-Е от 

16.12.2008г. предоставлено в ФСФР России 08.09.2009г. 

Количество облигаций выпуска, шт.: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

     Наименование показателя         

          Отчетный период          

Вид ценных бумаг  (облигации),  серия, 

форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и  дата  его   присвоения  в 

случае  если  выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

4-02-34956-Е  от 16 декабря 2008 г. 

 

Вид    доходов,     выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Номинальная стоимость и купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

 1 040,39 руб./28,80 дол. США 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

валюта                                 

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

Установленный   срок  (дата)   выплаты 

доходов по облигациям выпуска          

 26.08.2014 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежные средства 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

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

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

100% 

В  случае  если   подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, причины невыплаты таких 

доходов                                
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Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя 

серии БО-01 с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «МРСК Юга» размещаемые 

путем открытой подписки. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-34956-E 

Дата присвоения идентификационного номера: 04.09.2014 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ». 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

    Наименование показателя         

         Отчетный период          

Вид ценных бумаг  (облигации),  серия, 

форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя серии БО-

01 с обязательным централизованным хранением 

с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению ПАО 

"МРСК Юга" размещаемые путем открытой 

подписки 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и  дата  его   присвоения  в 

случае  если  выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

4В02-01-34956-Е от 04 сентября 2014 года 

 

Вид    доходов,     выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Второй купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

33,66 руб./0,49 дол. США 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

валюта                                 

168 300 000 руб./2 432 942,30 дол. США 

Установленный   срок  (дата)   выплаты 

доходов по облигациям выпуска          

14.12.2015 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежные средства 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

323 650 000,00 руб./4 778 318,81 дол. США 
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Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

% 

В  случае  если   подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, причины невыплаты таких 

доходов                                

 

Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

Количество облигаций выпуска 6 000 000 шт., 

количество фактически размещенных ценных 

бумаг 5 000 000 шт. Выплата второго купонного 

дохода указана в дол. США  по курсу дол. США к 

рублю РФ установленному ЦБ РФ по состоянию 

на 14.12.2015г. 

 

 

Купонный период по облигациям серии 02 равен 182 дня. 

Процентная ставка по купонному доходу на купоны с 1-го  по 4-й равна 17,5% годовых,  с 5-го по 

10-й равна 8.1% годовых.  

 

В августе 2011 года утверждена ставка купона на пятый купонный период в размере 8,1 (восемь 

целых одна десятая) процента годовых по облигациям Эмитента серии 02 (неконвертируемые 

процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением). 

Ставки шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов установлены равными ставке 

по пятому купонному периоду. 

 

В день оферты, 1 сентября 2011 года, на "ФБ ММВБ" в ходе подачи адресных заявок на продажу 

Облигаций было предъявлено и выкуплено у Держателей 2 112 589 Облигаций на сумму 2 112 589 

000 руб. Из выкупленных 2 112 589 Облигаций 2 сентября продано во вторичный рынок 670 267 

штук. 

В 2014 году был выплачен купонный доход в размере  368 169 228 руб. 84 коп. 

Показатели, дополнительно раскрываемые в соответствии с Положением об информационной 

политике Общества. 

 

Облигации  эмитента допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг 

с 01.09.2009 года  и включены в Котировальный список «В» фондовой биржи ЗАО «ФБ ММВБ».  

Облигационный займ погашен 26 августа 2014 года. 

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

бумаги Общества: 

 

1. Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество    

      «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения:    125009, г. Москва,     

      Большой Кисловский переулок, дом 13  

Веб-сайт:     www.moex.com. 

Номер лицензии фондовой биржи:  № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии фондовой биржи:  23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии фондовой биржи: Без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию фондовой биржи:       Федеральная служба по финансовым рынкам 

России  

 

8.8. Иные сведения 

отсутствуют 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


