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Введение 

 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 

 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», на английском языке: 
«Interregional Distribution Grid Company of South», Joint Stock Company. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «МРСК Юга», на 
английском языке: IDGC of South, JSC. 

 

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

С полным текстом Положения об информационной политике Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» можно ознакомиться на корпоративном 
веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/documents. 
 

 

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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год 
рождения 

Архипов Сергей Александрович 1967 

Бранис Александр Маркович 1977 

Демидов Алексей Владимирович 1976 

Мазо Леонид Владимирович 1977 

Лихов Хасан Муштафаевич 1983 

Панков Дмитрий Леонидович 1971 

Перепёлкин Алексей Юрьевич 1970 

Филькин Роман Алексеевич 1983 

Шевчук Александр Викторович 1983 

Шевченко Тарас Вячеславович 1973 

Юрчук Сергей Евгеньевич 1966 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО Год 
рождения 

Архипов Сергей Александрович 1967 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год 
рождения 

Архипов Сергей Александрович (председатель) 1967 

Акилин Павел Евгеньевич 1975 

Алаев Тимур Улюмджиевич 1971 

Вашкевич Владимир Франтишкович 1972 

Восьмирко Александр Владимирович 1959 

Гончаров Павел Викторович 1966 

Иванов Виталий Валерьевич 1970 

Карпенко Вадим Владимирович 1959 

Кужилин Александр Владимирович 1969 

Каленюк Егор Владимирович 1970 

Самарченко Ольга Петровна 1960 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» филиал 
«Ростовский» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 344002 г. Ростов-на – Дону пр. Ворошиловский,33 

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40 702 810 100 180 001 123 

Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 207 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Калмыцкое отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение  № 8579 Сбербанка России  
г. Элиста 
Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а"  

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 260 300 102 037 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Калмыцкое отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение № 8579 Сбербанка России 
г.Элиста 
Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а"  

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 360 300 102 034 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Калмыцкое отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение № 8579 Сбербанка России  
г. Элиста 

Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а"  

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 060 300 102 033 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество)  Урюпинское  отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 
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Место нахождения: 403110, Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Л.Чайкиной, 1-а 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 711 100 100 886 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк  (Открытое акционерное общество)  
в г. Волгограде 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Волгограде 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 500 100 301 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк  (Открытое акционерное общество) в 
г. Волгограде 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Волгограде 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 800 100 001 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Кубанский филиал «Райффайзенбанк» (Закрытое акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Кубанский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 311 

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40 702 810 126 100 411 402 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Краснодарское отделение № 8619 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619, доп. офис № 8619/0134 
Сбербанка России 

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040349602 

Номер счета: 40 702 810 130 000 101 073 

Корр. счет: 30101810100000000602 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г.Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г.Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 952 000 000 006 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 552 000 000 008 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 252 000 000 007 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852 000 000 009 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 252 000 000 010 
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Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852 000 000 012 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 552 000 000 011 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Операционный офис "Краснодарский" Филиала  
«Ростовский» Открытого акционерного общества «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОО  «Краснодарский» филиала "Ростовский" ОАО 
«Альфа-Банк» 

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 124 

ИНН: 7728168971 

БИК: 040349570 

Номер счета: 40 702 810 926 200 001 153 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» Открытого акционерного общества 
«Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 33 

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40 702 810 200 180 001 146 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 
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Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 500 000 012 605 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 200 000 012 604 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 900 000 012 603 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 600 000 012 602 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 205 000 003 019 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 605 000 003 020 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 905 000 003 021 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 505 000 003 515 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал № 6 (Открытое акционерное общество) 
Коммерческий банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 6 ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 346780, Ростовская обл. г. Азов, ул. Толстого/ул. Ленинградская 57/66 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 800 600 000 526 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал № 3 (Открытое акционерное общество) 
Коммерческий Банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 3 ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 346429, Ростовская обл., г.Новочеркасск, спуск Ермака, д.44 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046043903 

Номер счета: 40 702 810 701 900 001 378 
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Корр. счет: 30101810700000000903 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: (Открытое акционерное общество) Коммерческий Банк 
«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 100 000 012 623 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 105 000 003 326 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 205 000 003 514 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 805 000 003 516 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 
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ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 10500 003 517 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 
«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 900 000 013 068 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Краснодарское отделение № 8619 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619, доп. офис № 8619/0134 
Сбербанка России 

Место нахождения: 350000,г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040349602 

Номер счета: 40 702 810 430 000 001 116 

Корр. счет: 30101810100000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 405 000 003 518 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» Открытого акционерного общества 
«Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 33 

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40 702 810 600 180 001 157 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №5, г. Таганрог Открытое акционерное общество 
коммерческий банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 5, г. Таганрог ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: Ростовская область г. Таганрог 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046013993 

Номер счета: 40 702 810 200 000 001 343 

Корр. счет: 30101810700000000993 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744001497 

БИК: 046015968 

Номер счета: 40702810000210001483 

Корр. счет: 30101810700000000968 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) 

Место нахождения: 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Номер счета: 40702810100070000983 

Корр. счет: 30101810500000000781 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис г. Цимлянск Открытое акционерное 
Общество коммерческий банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Доп. офис г. Цимлянск ОАО КБ "Центр-Инвест"  

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 6163011393 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810000000012943 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Открытого Акционерного Общества 
"НОРДЕА БАНК"  

Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "НОРДЕА БАНК"  

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744000398 

БИК: 047026269 

Номер счета: 40702810900900000036 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  Волго-Каспийский 
акционерный банк 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Волго-Каспийский акционерный банк 

Место нахождения: г. Астрахань, ул. Ленина 20 

ИНН: 3015011755 

БИК: 041203729 

Номер счета: 40702810900000001947 

Корр. счет: 30101810700000000729 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Операционный офис (Волгоградский) Ростовского филиала 
Открытого акционерного общества "НОРДЕА БАНК"  

Сокращенное фирменное наименование: ОО (Волгоградский) Ростовского филиала  
ОАО "НОРДЕА БАНК"  

Место нахождения: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 46 

ИНН: 6164266561 

БИК: 046027269 

Номер счета: 40702810001900000540 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Открытого Акционерного Общества 
"НОРДЕА БАНК"  

Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "НОРДЕА БАНК"  

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744000398 

БИК: 047026269 

Номер счета: 40702810900900000010 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702 810 605 000 003 965 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ФинЭкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 

Место нахождения: 129110, РФ г. Москва, Пр. Мира д.69, стр. 1 

ИНН: 7708096662 

ОГРН: 1027739127734 

Телефон: (495) 775-2200 

Факс: (495) 775-2201 

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 
Телефон/факс: (495) 781-24-79 (многоканальный), Эл. почта: apr@aprussia.ru Свидетельство от 
31.07.2009, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) № 4209 

Финансовый 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 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2011   

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 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

31.12.2011   

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 
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Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Выбор аудиторской компании производится 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 
утверждается 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 правонарушениях 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 статьями 47, 48, 54 и 88 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», подпунктом 11) пункта 10.2. статьи 10, пунктом 11.1. статьи 11, пунктом 24.8. 
статьи 24 Устава ОАО «МРСК Юга» для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок 
выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об 
утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право 
выдвигать кандидатуру аудитора. 

Подбор кандидатур аудиторов Общества, оценка их квалификации, качества работы и 
соблюдения ими требований независимости, представление кандидатур аудиторов на 
рассмотрение Совета директоров, составление заключений о кандидатурах аудиторов, 
представленных третьими лицами, входит в компетенцию Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества. 

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании 
акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и 
проведения годового Общего собрания акционеров. 

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2011 год Советом директоров ОАО «МРСК Юга» был рекомендован (Протокол № 
64/2011 от 29.04.2011) и утвержден 15 июня 2011 года решением годового Общего собрания 
акционеров Общества (Протокол №5 от 17.06. 2011) аудитор Общества - ООО "ФинЭкспертиза".  

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: в отчетном квартале такие работы не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 

В соответствии с пунктом 24.9. статьи 24 Устава ОАО «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. 
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Размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ООО "ФинЭкспертиза" - по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2011 год определен решением 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга в размере 2 000 005 (два миллиона пять) рублей 60 копеек, в 
том числе НДС (18%) (Протокол № 69/2011 от 01.08.2011). 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 
 

Наименование 

аудитора 

Финансовый 

год 

Предмет договора Сумма вознаграждения 

(в том числе НДС), руб. 

ООО 

«Файнарт-Аудит» 
2007 

Проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента 
354 000 

ООО 

«Файнарт-Аудит» 
2008 

Проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 
9 763 910 

ООО «Нексиа Пачоли» 2009 

Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
2 973 600 

ЗАО «ААФ 

«АУДИТИНФОРМ» 
2010 

Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
2 600 000 

ООО «ФинЭкспертиза» 2011 

Проведение аудиторской проверки  

Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
2 000 005 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: эмитент не имеет отсроченных и/или просроченных платежей за оказанные аудиторами 
услуги. 
 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное обществ «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ» 

Место нахождения: 123110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 ком.3035 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 937-4400 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 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. 

Финансовый 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 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2012  2012 
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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 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.09.2012  31.12.2012 

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Выбор аудиторской компании производится 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 
утверждается 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 правонарушениях 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 статьями 47, 48, 54 и 88 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», подпунктом 11) пункта 10.2. статьи 10, пунктом 11.1. статьи 11, пунктом 24.8. 
статьи 24 Устава ОАО «МРСК Юга» для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок 
выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об 
утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право 
выдвигать кандидатуру аудитора. 

Подбор кандидатур аудиторов Общества, оценка их квалификации, качества работы и 
соблюдения ими требований независимости, представление кандидатур аудиторов на 
рассмотрение Совета директоров, составление заключений о кандидатурах аудиторов, 
представленных третьими лицами, входит в компетенцию Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества. 

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании 
акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и 
проведения годового Общего собрания акционеров. 



21

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2012 год Советом директоров ОАО «МРСК Юга» был рекомендован (Протокол № 
87/2012 от 05.05.2012) и утвержден 18 июня 2012 года решением годового Общего собрания 
акционеров Общества (Протокол №7 от 21.06. 2012) аудитор Общества - ЗАО "КПМГ".  

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: в отчетном квартале такие работы не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 
платежей за оказанные аудитором услуги: 

В соответствии с пунктом 24.9. статьи 24 Устава ОАО «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. 
 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: эмитент не имеет отсроченных и/или просроченных платежей перед аудитором. 

 
Между аудиторами ООО "ФинЭкспертиза", ЗАО "КПМГ" и эмитентом не имеется 

(имелось) тесных деловых взаимоотношений. Эмитент не предоставлял заемных средств 
вышеуказанным аудиторским организациям (должностным лицам аудитора).  

Аудиторы ООО "ФинЭкспертиза", ЗАО "КПМГ" ( их должностные лица) не имеют 
(имели) долей участия в уставном капитале эмитента. Должностные лица эмитента не 
являются одновременно должностными лицами вышеуказанных аудиторов, а также не являются 
их родственниками. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Производительность труда 138.1 141 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

1.35 1.53 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

0.47 0.51 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

0.03 0.19 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

44.33 22.7 

 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 
Коэффициент производительности труда, для сопоставимости данных, приведен в расчете на 1 

месяц. За 6 мес. 2012 года в среднем на 1 человека пришлось 141 тыс. руб. выручки. Положительная 
динамика характеризует повышение производительности труда, улучшение эффективности управления 
трудовыми ресурсами. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю 
привлеченных заемных средств и показывает степень их использования в общей сумме средств, 
вложенных в организацию. По сравнению с первым полугодием 2011 г. данный показатель возрос на 13,3%, 
что объясняется преимущественно ростом долгосрочных заемных средств в 1 полугодии 2012 года. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала в первом полугодии 2012 года составило 0,51. Размер долгосрочной задолженности 
превышает размер собственного капитала на 388 899 тыс. руб. Допустимым считается, если размер 
долгосрочной задолженности не превышает  величину собственного капитала (т. е. разницы между 
оборотными активами и краткосрочной задолженностью).  

Показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует, сколько 
рублей собственных источников приходится на рубль обязательств, подлежащих погашению в отчетном 
периоде. 

Уровень просроченной задолженности отражает долю непогашенной своевременно кредиторской 
задолженности в общей сумме обязательств предприятия, и на 30.06.2012 он составил 22,7%.  

 
 
 

Информация, дополнительно раскрываемая эмитентом в соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО «МРСК Юга» 

Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества, тыс. руб.: 
Показатели 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Выручка от реализации 12 128 491 12 228 528 
Себестоимость 10 451 914 9 952 858 
Валовая прибыль 1 676 576 2 275 670 
Прибыль до налогообложения 168 903 821 101 
Чистая прибыль  25 733 689 386 
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Структура затрат, тыс. руб.: 
Показатели 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Материальные затраты, в том числе: 2 988 931 2 604 007 
Покупная энергия  2 530 462 2 174 569 
Покупная энергия на производственные и 
хозяйственные нужды 

138 733 119 976 

Сырье и материалы 319 736 309 462 
Работы и услуги производственного характера 3 584 532 3 335 921 
Затраты на оплату труда 1 744 647 1 811 074 
ЕСН 585 896 531 851 
Негосударственное пенсионное обеспечение 0 0 
Амортизация 1 090 407 1 176 704 
Прочие, в том числе 457 501 493 300 

Оплата услуг сторонних организаций 154 528 213 488 
Расходы на страхование 68 499 57 118 
Налоги и сборы 44 081 47 847 

Затраты на производство и реализацию продукции 10 451 914 9 952 858 

Динамика издержек: 
Период тыс. руб. Темп роста, % 

6 мес. 2011 10 451 914 95.2 

6 мес. 2012 9 952 858  

Снижение издержек в первом полугодии 2012 года по сравнению с первым полугодием 2011 
года на 4,8% объясняется реализацией в обществе Программы финансового оздоровления, что, в 
свою очередь привело к экономии по многим статьям затрат. 

 

Динамика роста (падения) доходов: 
Период Тыс. руб. Темп роста, % 
6 мес. 2011 12 128 491 100.8 

6 мес. 2012 12 228 528  

Рост доходов  в первом полугодии 2012 года относительно аналогичного периода прошлого 
года незначителен и составил 0,8%.  

 

Показатели эффективности, %: 
Показатели 6 мес. 2011 6 мес. 2012 

ROE, рентабельность собственного капитала 0.2 4.0 

ROA, рентабельность активов 0.1 1.6 

ROTA, доходность совокупных активов 0.4 1.9 

Рост показателей эффективности в первом полугодии 2012 года объясняется ростом 
чистой прибыли с 25 733 тыс. руб. в первом полугодии 2011 года до 689 386 тыс. руб. в отчетном 
периоде.  

Структура выручки по направлениям бизнеса, тыс. руб.: 
Показатели 6 мес. 2011 6 мес. 2012 

Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего 12 128 491 12 228 528 
продукция (услуги) по основной деятельности 12 098 558 12 208 477 

сетевые услуги 12 027 580 12 171 312 
услуги по передачи электроэнергии по сетям 11 869 986 11 696 686 
услуги по технологическому присоединению 157 594 474 626 

прочая продукция (услуги) основной деятельности 70 978 37 165 
продукции (услуг) неосновной деятельности 29 933 20 051 
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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 на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2011 2 кв. 2012 

Рыночная капитализация 3 283 547 452.53 2 626 539 095.45 

 
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. 

 
Информация о рыночной капитализации за 5 завершенных финансовых лет в соответствии с 
итогами торгов каждого организатора торговли, которым допущены к обращению акции 
Общества: 

 
Период РТС (USD) 

(классический 
рынок) 

РТС (руб.)  
(Т+0) 

ММВБ (руб.) 

Год Квартал Данные о капитализации 
2008 3 квартал 567846495,00 11954663055,36 14011861322,80 

 4 квартал 99622192,00 8999370725,88 2485573693,59 

2009 1 квартал 64754425,00 8703990926,22 2988665763,84 

 2 квартал 214187713,10 8467886330,88 6062010390,98 

 3 квартал 308828796,00 6724497969,00 10530065707,90 

 4 квартал 293885467,0 9090026920,72 8866375099,39 

2010 1 квартал 318791015,0 8886797648,78 10405537967,7 

 2 квартал 273961028,0 8866375099,39 7949850931,81 

 3 квартал 273961028,0 8965997292,00  8183963083.31 

 4 квартал 288904357,0 8970978401,0 8831507332,14 

2011 1 квартал 249055480,0 7471664410,0 6929221573,46 

 2 квартал 219168823,0 7471664410,0 5879701779,39 

 3 квартал 219168823,0 7471664410,0 4 049 642 110,0 

 4 квартал 174338836,0 3735832205,0 3283547452,53 

2012 1 квартал - - 3332362326,68 

 2 квартал - - 2626539095,45 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2012 г. 
Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 14 512 900 

  в том числе:  

  кредиты 9 642 322 

  займы, за исключением облигационных 312 900 

  облигационные займы 4 557 678 

Краткосрочные заемные средства 2 526 640 

  в том числе:  

  кредиты 2 404 221 

  займы, за исключением облигационных 124 419 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 8 738 366 

    из нее просроченная 1 983 286 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 506 356 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 2 834 988 

    из нее просроченная 1 355 094 

  перед персоналом организации 194 535 

    из нее просроченная 0 

  прочая 5 617 034 

    из нее просроченная 628 192 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Просроченная задолженность ОАО "МРСК Юга" по состоянию на 30.06.2012 года 
составляет 22,7% от общего объема кредиторской задолженности. Основным последствием 
неисполнения обязательств со стороны эмитента может стать истребование кредиторами 
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просроченной задолженности в судебном порядке в соответствии с нормами Гражданского 
кодекса РФ. Однако, с целью минимизации рисков по востребованию кредиторской 
задолженности через суд ведется работа по досудебному урегулированию споров, и возможной 
реструктуризации существующей задолженности.  

Взятые на себя обязательства перед кредитными организациями Общество 
выполняет своевременно и в полном объеме. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 4716016979 

ОГРН: 1024701893336 

 

Сумма задолженности: 2 844 839 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности перед ОАО "ФСК ЕЭС" по состоянию на 30.06.2012 год  у 
эмитента нет. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Возобновляемая кредитная линия, Кредитные договоры № 180/7, № 180/8, № 180/9  от 17.10.2011 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Астраханское отделение №8625 ОАО "Сбербанк России", г. 
Астрахань 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

2 400 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

2 400 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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) 

 17.10.2012 

Фактический срок (дата) погашения  дейcтвующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный займ, серии 02, размещен через ЗАО "ФБ ММВБ" 

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 

6 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

4557678 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,1 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 10 купонных периодов по 182 дня 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 26.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 26.08.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 иных сведений нет. 

В течение последнего завершенного финансового года у эмитента находился в обращении  
облигационный займ серии 02, размещен через ЗАО "ФБ ММВБ".  

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 6 000 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 4 557 678 тыс. руб. 

Срок займа, в годах: 5 

Средний размер процентов по займу, % годовых: 8,1 

Количество процентных (купонных) периодов: 10 купонных периодов по 182 дня 

Наличие просрочек при выплате процентов по займу: Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита займа: 26.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения займа: 26.08.2014. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга"  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Юга"  

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2007 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Пояснения, необходимые во избежание смешения указанных наименований: 

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1076164009096 

Дата государственной регистрации: 28.06.2007 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому 
району г. Ростова-на-Дону 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

Место нахождения эмитента 

344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 
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Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

350015 Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 327 

Телефон: (861)279-88-08 

Факс: (861)279-88-09 

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. 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  

Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» 

Место нахождения подразделения: 350015, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Северная, 327, каб. 
627. 

Телефон: (861)279-85-38 

Факс: (861)279-85-36 

Адрес электронной почты: yurchenkoai@mrsk-yuga.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.mrsk-yuga.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6164266561 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

  С 05 июня 2012 года на должность заместителя генерального директора - директора 
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» назначен Федоров Николай Владимирович 

 (решение Совета директоров Общества от 30 мая 2012 г., протокол от 04 июня 2012г. № 
88/2012). 
  

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.2 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.3 

40.10.5 

74.14 

74.15.2 

64.20.11 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Передача электроэнергии по сетям 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

11 869 986 11 696 686 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

97.9 95.7 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Информация о тарифах на передачу электроэнергии и плате за технологическое 

присоединение к распределительным сетям  
В 2012 году на территории всех субъектов РФ, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК 

Юга» действует единый («котловой») метод тарифообразования услуг по передаче электроэнергии. 
Особенностью данного метода является то, что абсолютно для всех потребителей одного класса 
напряжения передача электроэнергии осуществляется по единому тарифу, независимо от того, к сетям 
какой организации они присоединены.  

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации  от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике»: цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, и единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
каждому уровню напряжения устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов на период с 1 января 2012 г. по 30 июня 
2012 г. на уровне, не превышающем уровень, установленный для указанных цен (тарифов) на 2011 год. 

Таким образом, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации  от 29 
декабря 2011 г. № 1178 единые  (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 
2012 год устанавливаются с разбивкой по полугодиям, с периодами действия: 

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года; 
с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года. 

 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». 
Модель «котла» в регионе - «котел сверху». Держатель «котла» - филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго». Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» собирает всю сетевую НВВ от 5 
энергосбытовых компаний (далее - ЭСК) региона  по «котловым» тарифам и оплачивает транзит по 
сетям территориальных сетевых организаций (далее - ТСО) по индивидуальным тарифам. Все 
потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго» по одноставочным тарифам. 

«Котловые» тарифы на 2012 год рассчитаны методом доходности инвестированного капитала 
(RAB) и утверждены постановлениями службы по тарифам Астраханской области: на 1- е полугодие 
2012 года - постановлением от 31 января 2012 г. №1, на 2- е полугодие 2012 года - постановлением  от 
30 мая 2012 г. №71. 
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Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго». 
В регионе в 2012 году реализована схема расчётов «смешанный котел», держатель котла - 

филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго» 
получает выручку от потребителей услуг по передаче электроэнергии по котловым и индивидуальным 
тарифам (от ОАО "Волгоградоблэлектро", МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети", 
МКП "Волжские межрайонные электросети"). Потребители услуг по передаче электроэнергии 
рассчитываются с филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» как по двухставочным тарифам, 
так и по одноставочным. 

«Котловые» тарифы на 1 полугодие 2012 года рассчитаны методом долгосрочной индексации и  
утверждены постановлением УРТ Волгоградской области от  23 декабря 2011 г. № 54/1, на 2 полугодие 
2012 года - постановлением Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования  
Волгоградской области от 18 июля 2012 г. №3/1. Индивидуальные тарифы для взаиморасчетов между 
филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и ОАО "Волгоградоблэлектро", МУПП 
"Волгоградские межрайонные электрические сети", МКП "Волжские межрайонные электросети"  на 1 
полугодие 2012 года утверждены постановлением УРТ от 23 декабря 2011 г. № 54/4, на 2 полугодие 2012 
года постановлением УРТ от 31 мая 2012 №21/4. 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». 
В регионе реализована схема расчётов «котел снизу». Филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго» формирует свою выручку по «котловым» тарифам за полезный отпуск потребителей ОАО 
«Калмэнергосбыт», присоединенных к сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»,  и по 
индивидуальным тарифам за отпуск из сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в сети ТСО. 
Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ОАО «МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» по одноставочным тарифам. 

«Котловые» тарифы  и индивидуальные тарифы на 2012 год рассчитаны методом доходности 
инвестированного капитала (RAB)  и утверждены приказом РСТ Республики Калмыкия от 31 мая 2012 г. 
№ 65-п/э. 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 
В регионе реализована схема расчётов «смешанный котёл» («два котла»). В регионе две крупные 

сетевые компании - держатели «котла»: филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и ОАО 
«Донэнерго». Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» собирает свою часть сетевого «котла» от всех 
ЭСК по котловым тарифам и от ОАО «Донэнерго» по индивидуальным тарифам  и отдает часть сетевой 
выручки своим нижестоящим ТСО по индивидуальным тарифам. ОАО «Донэнерго» собирает свою часть 
сетевого котла от ООО «Донэнергосбыт», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по котловым тарифам и 
отдает часть выручки в филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и нижестоящие ТСО по 
индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом 
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным. 

«Котловые» тарифы на 2012 год рассчитаны методом доходности инвестированного капитала 
(RAB) и утверждены постановлениями РСТ Ростовской области от 28 декабря 2011 г. № 31/1 и от 31 мая 
2012 г. №14/8. Индивидуальные тарифы для расчетов между филиалом ОАО «МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго» на 1 полугодие 2012 года утверждены постановлением РСТ 
Ростовской области  от 28 декабря 2011 г. № 31/2, на 2 полугодие 2012 года – постановлением РСТ 
Ростовской области  от 31 мая 2012 г. №14/9. 
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Тарифы на передачу электроэнергии для филиалов ОАО «МРСК Юга» 

на период с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э на период 01.01.2012-30.06.2012  

N, дата тарифного решения/группа 
потребителей  

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

(руб./МВт*ч) 
Ставка за 
содержание 

электрических 
сетей (руб./МВт. 

Мес.) 

Ставка за оплату 
потерь э/э  в 

сетях 
(руб./МВт*ч) 

ОАО "МРСК Юга" 

"Астраханьэнерго" 
1 Постановление службы 

по тарифам 
Астраханской области 
от 31.01.2012 № 1  

("Сборник законов и 
нормативных правовых 
актов Астраханской 

области", № 5, 
09.02.2011.) 

ВН 169 907,85 367,39 612,72 

СН1 214 715,52 355,21 795,52 

СН2 439 876,85 283,34 1 280,48 

НН 648 279,78 560,68 1 813,43 

Население -  -  1 200,65 

"Волгоградэнерго" 

2 Постановление УРТ 
Администрации 

Волгоградской области 
от 23.12.2011 №54/1 

("Волгоградская 
правда", N 247, 

30.12.2011) 

Прочие потребители  

ВН 621 320,470 65,390 884,600 

СН1 733 572,020 113,000 1 268,960 

СН2 986 679,760 239,270 1 992,120 

НН 987 190,610 793,650 2 944,850 

Население  -  - 650,730 

"Калмэнерго" 

3 Приказ РСТ Республики 
Калмыкия от 31.05.2012 
г. № 65-п/э ("Хальмг 

Унн" №93-94 02.06.212 ) 

Прочие потребители  

ВН 750 127,12 102,75 1 747,34 

СН1 973 486,29 203,05 2 337,34 

СН2 1 106 092,16 324,37 2 477,34 

НН 1 356 471,06 519,64 3 187,34 

Население  - -  1 233,60 

"Ростовэнерго" 

4 Постановление РСТ РО 
от 28.12.2011 №31/1 

(Источник публикации  
газета «Наше время» от 
30.12.2011  №650-658.) 

Прочие потребители   

ВН 492 674,90 628,34 1 499,28 

СН1 519 587,90 691,14 1 647,74 

СН2 758 423,50 722,32 1 659,53 

НН 982 521,80 729,12 2 099,16 

Население   

городское с газовыми плитами  

ВН -  -  1 559,59 

СН1  - -  1 559,59 

СН2  -  - 1 559,59 
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НН  - -  1 559,59 

городское с электроплитами   

ВН  -  - 771,45 

СН1  -  - 771,45 

СН2  -  - 771,45 

НН  - -  771,45 

сельское  

ВН     771,45 

СН1     771,45 

СН2     771,45 

НН     771,45 

 
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче э/э для взаиморасчетов между РСК со 

смежными сетевыми организациями на период с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. 

 

№ №, дата принятия 
тарифного решения 

Наименование 
организации 

Двухставочный тариф 
Одноставоч

ный тариф Ставка на 
содержание 

Ставка на 
оплату 

потерь э/э 

руб./МВт.мес руб./МВт.ч руб./МВт.ч. 

ОАО "МРСК Юга" 

" Волгоградэнерго" 

1 

Постановление УРТ 
Администрации 
Волгоградской 

области от 23.12.2011 
№54/4 (Источник 
публикации  газета 

"Волгоградская 
правда", № 247, 

30.12.2011) 

ОАО 
"Волгоградоблэлектро" 

10 772,18 138,60 162,01 

МУПП "Волгоградские 
межрайонные 

электрические сети" 
169 628,78 60,41 494,90 

МКП "Волжские 
межрайонные 
электросети" 

88 867,80 228,63 381,97 

" Калмэнерго" 

2 

Приказ РСТ 
Республики Калмыкия 
от 31.05.2012 г. № 

65-п/э ("Хальмг Унн" 
№93-94 02.06.2012) 

ОАО "КалмЭнергоКом" 418 915,393 260,199 1 199,075 

МООО "Октябрьский 
трансэнерго" 

329 348,386 232,724 1 019,879 

МУП "МПОКХ 
Ики-Бурульского СМО 

РК" 

346 217,571 344,805 1 182,067 

ООО "Газпромэнерго" 832 548,285 321,418 2 272,830 

ОАО "РЖД" 460 132,955 289,652 1 285,492 

" Ростовэнерго" 

 3 
Постановление РСТ 

Ростовской области от 
28.12.2011 №31/2 

ОАО "Донэнерго" 93 182,518 0,194 186,727 
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Тарифное меню по технологическому присоединению 2012 года 

Дата 
принятия 
тарифного 
решения 

Категория присоединения Единица 
измерения 

Ставка платы 
Диапазон мощности, 

кВт 
Уровень 

напряжения в 
точке 

присоединения, 
кВ 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 
Постановление 
от 23.12.2011 
№54/20 о 
внесении 

изменений в 
Постановление 
УРТ ВО от 
17.12.2010 
№34/3 

(источник 
публикации 

«Волгоградская 
правда», №247, 

30.12.2011) 

Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей при наличии 
технической возможности для присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей 
до 100 кВт 0,4 руб./кВт 382,66 

свыше 100 кВт 0,4 руб./кВт 72,92 
до 100 кВт 6-10 руб./кВт 382,66 

свыше 100 кВт 6-10 руб./кВт 72,92 
Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей применяемые в 
связи с необходимостью нового строительства объектов электросетевого хозяйства 
от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики 
до 100 кВт 0,4 руб./кВт 7 743,19 

свыше 100 кВт 0,4 руб./кВт 8 161,59 
до 100 кВт 6-10 руб./кВт 7 743,19 

свыше 100 кВт 6-10 руб./кВт 8 161,59 
Для заявителей, 
максимальной 
мощностью, не 

превышающей 15 кВт 
включительно 

- за присоединение 466,1 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 

Приказ РСТ 
Республики 
Калмыкия от 
23.01.2012 № 
12-п/э (Приказ 
размещен на 
официальном 
сайте РСТ 
Республики 
Калмыкия) 

На уровне напряжения 
ниже 35 кВ для 
Заявителей с 

присоединяемой 
мощностью более 15 кВт 

до 637,5 кВт 
включительно и для 

Заявителей с 
присоединяемой 

мощностью до 15 кВт 
включительно, при 
условии превышения 
расстояния от границ 
участка Заявителя до 

объекта электросетевого 
хозяйства сетевой 

организации более 300 м 
в городах и поселках 

городского типа и более 
500 м в сельской 

местности 

Ниже 35 кВ руб./кВт 7 392,62 

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к 
распределительным сетям филиала  (в ценах 2001 года), на уровне напряжения ниже 

35 кВ для Заявителей с присоединяемой мощностью более 15 кВт до 637,5 кВт 
включительно и для Заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 

включительно, при условии  превышения расстояния от границ участка Заявителя до 
объекта электросетевого хозяйства сетевой организации  более 300 м в городах и 

поселках городского типа  и  более 500 м в сельской местности 
Ставка на покрытие 

расходов при 
технологическом 
присоединении по 
мероприятиям, не 

включающим в себя 
строительство и 

ниже 35 кВ руб./МВт 88 862,72 
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реконструкцию 
объектов 

электросетевого 
хозяйства, всего, в том 

числе: 
Подготовку сетевой 

организацией 
технических условий и 

их согласование 

ниже 35 кВ руб./МВт 28 069,56 

Выполнение   
технических условий  

(без учета 
инвестиционной 
составляющей) 

ниже 35 кВ руб./МВт 8 309,32 

Проверку сетевой 
организацией 

выполнения технических 
условий 

ниже 35 кВ руб./МВт 24 042,32 

Участие сетевой 
организации в осмотре 

(обследовании) 
присоединяемых 

Устройств должностным 
лицом федерального 

органа исполнительной 
власти по 

технологическому 
надзору при участии 
собственника таких 

устройств 

ниже 35 кВ руб./МВт 1 386,92 

Осуществление сетевой 
организацией 
фактического 
присоединения  

объектов заявителя к 
электрическим сетям и 

включение 
коммутационного 
аппарата (фиксация 
коммутационного 

аппарата в положение 
"включено") 

ниже 35 кВ руб./МВт 27 054,61 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 

воздушных линий 
электропередачи без 

монтажа КТП 

НН руб./км 215 125,00 

СН2  268 750,00 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 
кабельных линий 
электропередачи 

НН руб./км - 

СН2  - 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 
подстанций   

НН руб./км 313 313,75 

СН2  - 
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Приказ РСТ 
Республики 
Калмыкия от 
23.01.2012 № 
11-п/э (Приказ 
размещен на 
официальном 
сайте РСТ 
Республики 
Калмыкия) 

Заявителям, подающим 
заявку на 

технологическое 
присоединение 
мощностью, не 

превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом 
ранее присоединенной в 

данной точке 
присоединения 

мощности) и расстоянием 
от границ участка 

Заявителя до объекта 
электросетевого 

хозяйства ОАО "МРСК 
Юга"- "Калмэнерго" не 
более 300 м в городах и 
поселках городского типа  

и не более 500 м в 
сельской местности 

0,4-10 кВ за присоединение 466,1 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

Постановление 
РСТ РО  от 
27.12.2011 
№30/10   

(Источник 
публикации    
газета "Наше 

время" №14-17, 
24.01.2012) 

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к 
распределительным сетям филиала  (в ценах 2001 года) 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении по 
мероприятиям, не 

включающим в себя 
строительство и 
реконструкцию 

объектов 
электросетевого 

хозяйства, всего, в том 
числе: 

- руб./МВт 180 128,62 

Подготовку сетевой 
организацией 

технических условий и 
их согласование с 

системным оператором 

- руб./МВт 73 976,34 

Проверку сетевой 
организацией 

выполнения заявителем 
технических условий 

- руб./МВт 46 206,29 

Участие сетевой 
организации в осмотре 

(обследовании) 
присоединяемых 

устройств должностным 
лицом федерального 

органа исполнительной 
власти по 

технологическому 
надзору при участии 
собственника таких 

устройств 

- руб./МВт - 

Осуществление сетевой 
организацией 
фактического 
присоединения  

объектов заявителя к 
электрическим сетям и 

включение 
коммутационного 

аппарата 

- руб./МВт 59 945,99 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

НН руб./км 282 513,00 
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расходов на 
строительство и 
реконструкцию 

воздушных линий 
электропередач 

 

СН2  384 817,00 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 
кабельных линий 
электропередачи 

 

НН руб./км 291 225,00 

СН2  527 796,00 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 

подстанций, в том числе 

- - - 

Строительство центров 
питания, подстанций 

классом напряжения 35 
кВ и выше 

- руб./линию - 

Строительство 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с 

классом напряжения до 
35 кВ 

НН руб./линию 121 527,00 

СН2  - 

Строительство и 
реконструкцию пунктов 

секционирования, 
распределительных 

пунктов, 
распределительных 

устройств, 
переключающих 

устройств (ячеек, камер, 
панелей, выключателей) 

НН руб./линию 141 000,10 

СН2  141 000,10 

Организацию 
автоматического учета 

электроэнергии 
НН руб./линию 13 919,36 

СН2  13 919,36 

Организацию 
телемеханики 

(телеуправление, 
телеизмерение) 

НН руб./линию 5 806,25 

СН2  5 806,25 

Организацию устройств 
релейной защиты и 
противоаварийной 

автоматики, организацию 
связи, компенсацию 
емкостных токов 

НН руб./линию 17 464,37 
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 СН2  17 464,37 
Для заявителей - 
юридических лиц - 
некоммерческих 
организаций, для 

поставки 
электроэнергии 

гражданам - членам 
этой организации, 

рассчитывающимся по 
общему счетчику на 

вводе 

- за присоединение N*466,1 

Для физических и 
юридических лиц в 
целях потребления 
электроэнергии для 
коммунально-бытовых 
нужд с присоединенной 
мощностью до 15 кВт 

включительно 

- за присоединение 466,1 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

Протокол СТ 
АО от 

01.02.2012 №22 
к 

Постановлению 
службы по 
тарифам 

Астраханской 
области от 
07.04.2011 

№26. 
(Источник 
публикации 

Постановления- 
"Сборник 
законов и 

нормативных 
правовых актов 
Астраханской 
области", № 15, 

14.04.2011) 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств  потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого   хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, не   включающих в себя строительство и 

реконструкцию объектов  электросетевого хозяйства (в базовых ценах 2001 года) 

Стандартизированная   
тарифная    ставкаплаты 
для  присоединения  
заявителей до 15  кВт 
включительно, при 

условии, что расстояние от 
границ участка заявителя 

до объектов 
электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю 

класса напряжения  
сетевой организации, в 
которую подана заявка, 
составляет более 300 
метров в городах и 

поселках городского типа 
и более 500 метров в 

сельской местности (С 1) 

- руб./МВт 101 149 

- руб./МВт 37 900 

Разработка  сетевой      
организацией проектной 

документации                  
- руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой 
организацией       - руб./МВт 0 

Проверка сетевой       
организацией 

выполнения заявителем ТУ                
- руб./МВт 18 313 

Участие  в  осмотре  
должностным лицом 

Ростехнадзора             
присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств             

- руб./МВт 0 

Фактические действия по 
присоединению  и 

обеспечению  работы   
энергопринимающего 

устройства в 
электрической сети         

- руб./МВт 44 936 

Стандартизированная 
тарифная    ставка 

платы для  
- руб./МВт 17 292 
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присоединения  
заявителей  от15 до 100 
кВт включительно (С 1)        
Подготовка  сетевой      

организацией 
технических условий и их 

согласование    

- руб./МВт 6 479 

Разработка  сетевой      
организацией 

проектной документации  - руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой 
организацией       - руб./МВт 0 

Проверка сетевой 
организацией выполнения 

заявителем ТУ 
- руб./МВт 3 131 

Участие  в  осмотре  
должностным лицом 

Ростехнадзора             
присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств             

- руб./МВт 0 

Фактические действия по 
присоединению  и 

обеспечению  работы   
энергопринимающего 

устройства в 
электрической сети         

- руб./МВт 7 682 

Стандартизированная   
тарифная    ставка 

платы для  
присоединения  

заявителей  от100 до 
637.5 кВт включительно 

(С 1)      

- руб./МВт 3 433 

Подготовка     сетевой      
организацией технических 
условий и их согласование   

- руб./МВт 1 326 

Разработка     сетевой      
организацией проектной 

документации                  
- руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой 
организацией  - руб./МВт 0 

Проверка  сетевой  
организацией 

выполнения заявителем ТУ       
- руб./МВт 610 

Участие  в  осмотре  
должностным   лицом 

Ростехнадзора             
присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств             

- руб./МВт 0 

Фактические действия по 
присоединению  и 

обеспечению  работы   
энергопринимающего 

устройства в 
электрической сети        

- руб./МВт 1 497 

Стандартизированная   
тарифная    ставка 

платы   для   
присоединения   

заявителей свыше 637.5 
кВт (С 1)                   

- руб./МВт 1 474 

Подготовка сетевой      
организацией технических 
условий и их согласование   

- руб./МВт 735 

Разработка сетевой      
организацией проектной - руб./МВт 0 
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документации      
Выполнение ТУ сетевой 

организацией       - руб./МВт 0 

Проверка сетевой       
организацией выполнения 

заявителем ТУ 
- руб./МВт 214 

Участие в осмотре  
должностным  лицом 

Ростехнадзора 
присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств             

- руб./МВт 0 

Фактические действия по 
присоединению  и 
обеспечению работы   
энергопринимающего 

устройства в 
электрической сети         

- руб./МВт 526 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на      
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств       
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого     

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий       

электропередач  
Строительство 1  км   
воздушных линий 

электропередач    для  
присоединения  

заявителей до 15  кВт 
включительно, при 

условии, что расстояние 
от границ участка 

заявителя до объектов 
электросетевого 

хозяйства необходимого 
заявителю класса 

напряжения  сетевой 
организации, в которую 
подана заявка, составляет 

более 300 метров в 
городах и поселках 

городского типа и более 
500 метров в сельской 

местности  (С2)                      

НН руб./км 204 235 

СН2 руб./км 281 951 

Строительство 1 км   
воздушных линий 

электропередач  для 
присоединения 

заявителей от 15 до    
100 кВт включительно      

(С2)   

НН руб./км 223 805 

СН2 руб./км 281 951 

Строительство 1 км   
воздушных линий 
электропередач для     
присоединения 

заявителей от 100 до   
637.5 кВт включительно 

(С2)                         

НН руб./км 229 677 

СН2 руб./км 293 265 

Строительство  1  км   
воздушных   линий 

электропередач     для     
присоединения 

заявителей свыше 637.5 
кВт   (С2)            

НН руб./км 229 677 

СН2 руб./км 293 265 

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на     
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств       
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потребителей электрической энергии, объектов электросетевого     
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  

расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий       
электропередач   

Строительство 1  км   
кабельных  линий 
электропередач  для   

присоединения 
заявителей до 15  кВт 
включительно, при 

условии, что расстояние 
от границ участка 

заявителя до объектов 
электросетевого 

хозяйства необходимого 
заявителю класса 

напряжения  сетевой 
организации, в которую 
подана заявка, составляет 

более 300 метров в 
городах и поселках 

городского типа и более 
500 метров в сельской 

местности  (С3)          

НН руб./км 183 209 

СН2 руб./км 235 342 

Строительство 1  км   
кабельных линий 

электропередач  для 
присоединения 

заявителей от 15 до    
100 кВт 

включительно  (С3)                          

НН руб./км 184 778 

СН2 руб./км 245 934 

Строительство 1  км  
кабельных  линий 
электропередач  для  

присоединения 
заявителей  от 100   до 

637.5  кВт 
включительно  (С3)                          

НН руб./км 249 095 

СН2 руб./км 260 056 

Строительство  1  км   
кабельных линий 
электропередач для 
присоединения 

заявителей свыше 637.5 
кВт  (С3)            

НН руб./км 308 367 

СН2 руб./км 597 179 

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на     
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств       
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого     

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию подстанций 

Строительство 1 
подстанции  для   
присоединения 

заявителей до 15  кВт 
включительно, при 

условии, что расстояние 
от границ участка 

заявителя до объектов 
электросетевого 

хозяйства необходимого 
заявителю класса 

напряжения  сетевой 
организации, в которую 
подана заявка, составляет 

более 300 метров в 
городах и поселках 

городского типа и более 
500 метров в сельской 

- руб./линию 72 240 
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местности (С4) 
Строительство 1 
подстанции для 
присоединения 

заявителей от 15 до 
100кВт включительно 

(С4)  

- руб./линию 132 256 

Строительство   1   
подстанции       для 

присоединения  
заявителей  от   100   

до637.5 кВт 
включительно  (С4) 

- руб./линию 366 896 

Строительство 1 
подстанции  для 
присоединения  

заявителей свыше 
637.5кВт   (С4)                     

- руб./линию 497 016 

Строительство 1 пункта 
секционирования для 

присоединения 
заявителей свыше 100кВт 

(С4) 

НН руб./пункт 0 

СН2  229 000 
Заявитель на 
технологическое 
присоединение - 
юридическое лицо - 
некоммерческая 
организация для 
поставки 

электроэнергии 
гражданам - членам 
этой организации, 

рассчитывающимся по 
общему счетчику на 
вводе, при условии 

присоединения каждым 
членом этой 

организации не более 15 
кВт 

- за присоединение N*466,1 

Заявитель, подающий 
заявку на 

технологическое 
присоединение 

энергопринимающих 
устройств 
максимальной 
присоединенной 
мощностью, не 

превышающей 15 кВт 
включительно, при 
условии, что 

расстояние от границ 
участка заявителя до 

объектов 
электросетевого 

хозяйства необходимого 
заявителю класса 
напряжения сетевой 
организации, в которую 

подана заявка, 
составляет не более 300 
метров в городах и 
поселках городского 
типа и не более 500 
метров в сельской 
местности 

- за присоединение 466,1 

N* - количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой 
организации не более 15 кВт. 
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Установленная мощность и характеристика активов ОАО «МРСК Юга» 

(сведения о ПС и ЛЭП) на 30.06.2012 

 

Показатель 
Ед. 
изм. Всего 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» 

-«Астраханьэнерго» 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» 

-«Волгоградэнерго» 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» 
-«Калмэнерго» 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» 

-«Ростовэнерго» 

Количество и 
мощность ПС 
35-220 кВ, всего 

шт. 
1 218 136 396 117 569 

 МВА 18 532 2 119 6 557 1 112 8 744 

в т.ч. ПС 220 кВ шт. 4 0 2 2 0 

 МВА 516 0 126 390 0 

ПС 110 кВ шт. 638 90 260 46 242 

 МВА 14 741 1 755 5 636 512 6 838 

ПС 35 кВ шт. 576 46 134 69 327 

 МВА 3 275 364 795 210 1 906 

Протяженность 
ВЛ, всего км 155 501 18 989 44 937 19 122 72 453 

Протяженность 
ВЛ 35-220 кВ км 27 632 3 023 8 896 4 156 11 557 

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

ВЛ 110 кВ км 15 602 2 354 5 933 1 957 5 358 

ВЛ 35 кВ км 11 644 669 2 822 1 954 6 199 

Протяженность 
ВЛ 0,38-10 кВ км 127 870 15 965 36 042 14 967 60 896 

в т.ч. ВЛ 10 кВ км 72 394 9 262 21 174 11 937 30 021 

ВЛ 6 кВ км 3 795 1 053 900 24 1 818 

ВЛ 0,38 кВ км 51 681 5 650 13 968 3 006 29 057 

Протяженность 
КЛ, всего км 1 972 1 036 428 1 507 

в т.ч. КЛ 110-35 
кВ 

км 87 2 0 0 85 

КЛ 10-0,38 кВ км 1 885 1 034 428 1 422 

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

шт. 
30 424 3 443 9 973 3 142 13 866 

 МВА 4 993 864 1 842 306 1 981 
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Данные по передаче электрической энергии 2 квартал 2012 года: 
 

Филиалы 

ОАО «МРСК Юга» 
Отпуск в сеть Полезный отпуск Общие потери 

 млн. кВтч млн. кВтч млн. кВтч % 

2 квартал 2012 года 

«Астраханьэнерго» 836,235 736,466 99,769 11,931 

«Волгоградэнерго» 2 569,675 2 477,710 91,965 3,579 

«Калмэнерго» 98,454 82,626 15,829 16,077 

«Ростовэнерго» 3 063,454 2 860,243 203,211 6,633 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 

6 567,819 6 157,045 410,774 6,254 

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

По итогам деятельности ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года при отпуске в сеть   
6 567,819 млн. кВтч. полезный отпуск составил 6 157,045млн. кВтч. 

Фактические потери во 2 квартале 2012 года составили 410,774 млн. кВтч. или 6,254 % в 
пересчете к отпуску в сеть.  

 

Объем оказанных услуг за 2011 год и 2 квартал 2012 года: 

 
№ 
пп 

Показатель  Ед. 
измерения 

План  Факт  Отклонение 
в % 

2 квартал 2012 года 
1 Объем оказанных 

услуг, в том числе: млн. кВтч. 6 282,317 6 101,243 -2,9 

 «Астраханьэнерго» млн. кВтч. 740,064 733,025 -1,0 

 «Волгоградэнерго» млн. кВтч. 2 478,422 2 462,461 -0,6 

 «Калмэнерго» млн. кВтч. 83,032 82,626 -0,5 

 «Ростовэнерго» млн. кВтч. 2 980,798 2 823,131 -5,3 

2 Выручка, в том числе: млн. руб. 5 457,403 5 419,888 -0,7 
 «Астраханьэнерго» млн. руб. 819,280 776,328 -5,2 

 «Волгоградэнерго» млн. руб. 1 753,498 1 807,220 3,1 

 «Калмэнерго» млн. руб. 120,426 123,774 2,8 

 «Ростовэнерго» млн. руб. 2 764,200 2 712,567 -1,9 

Во 2 квартале 2012 года фактический объем оказанных услуг по передаче электроэнергии 
составил 6 101,242 млн. кВтч, что ниже планового показателя на 181,07 млн. кВтч. или -2,9%. 
Выручка от реализации услуг по передаче электроэнергии – 5 419,888 млн. руб. без НДС. 

 

Данные о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям 

 (с учетом генерации). 

За 1 полугодие 2012 года было принято 14 542 заявка на технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга»: «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», 
«Ростовэнерго» и «Калмэнерго» общей мощностью 1 757 286 кВт. Заключено договоров 
технологического присоединения 7 556 шт. общей мощностью 220 296 кВт. 

Выполнено присоединений 6 960 общей мощностью 148 569 кВт. 
Филиалы 

ОАО «МРСК Юга» 
Принято 
заявок, шт. 

Общей 
мощностью, 
кВт 

Заключено 
договоров, 
шт. 

Общей 
мощностью, 
кВт 

Выполнено 
присоединений, 
шт. 

Общей 
мощностью, 
кВт 
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«Астраханьэнерго» 3 942 443 054 2 370 51 230 2 182 41 536 

«Волгоградэнерго» 1 980 233 299 1 372 68 000 1 676 40 790 

«Калмэнерго» 156 38 995 102 1 800 157 1 815 

«Ростовэнерго» 8 464 1 041 938 3 712 99 266 2 945 64 428 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 

14 542 1 757 286 7 556 220 296 6 960 148 569 

 

Структура заявок по видам бизнеса 
Наименование 

категории 
потребителя 

Кол-во поданных заявок на ТП (принятых в работу) (с учетом генерации) 

 филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» 

филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго» 

филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» 

филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго» 

ОАО «МРСК Юга» 

 шт. на общую 
мощность 

(N) кВт 

шт. на общую 
мощность 

(N) кВт 

шт. на общую 
мощность 

(N) кВт 

шт. на общую 
мощность 

(N) кВт 

шт. на общую 
мощность 

(N) кВт 

Бытовой 
сектор 

2 935 19 590 1 143 11 035 78 422 2 536 25 246 6 692 56 292 

Малый и 
средний 
бизнес 

970 57 514 775 38 417 77 3 173 5 408 175 161 7 230 274 265 

Крупный 
бизнес 

37 365 950 62 183 848 1 35 400 520 841 531 620 1 426 729 

ВСЕГО 3 942 443 054 1 980 233 299 156 38 995 8 464 1 041 938 14 542 1 757 286 
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Наименование категорий потребителей

Соотношение заявленной мощности по видам бизнеса в разрезе филиалов ОАО "МРСК Юга", 
1 полугодие 2012  (кВт)

Бытовой сектор

Малый и средний бизнес

Крупный бизнес

 

Ежеквартальное прогнозирование производственных и финансовых результатов. 
 
Реализация ремонтных программ филиалов ОАО «МРСК Юга» будет осуществляться в 

соответствии с утвержденными планами и графиками работ на 3 квартал 2012 года. 
В соответствии с бизнес-планом на 3 квартал 2012г. по ремонтной деятельности 

запланированы следующие затраты: 
 

Филиалы  
ОАО «МРСК Юга» 

ВСЕГО  
ремонт собственного 
имущества, тыс. руб. 

В т.ч. капитальный 
ремонт, тыс. руб. 

В т.ч. текущий ремонт, 
тыс. руб. 

«Астраханьэнерго» 44 491 38 484  6 007 

«Волгоградэнерго» 85 766 79 044 6 722 

«Калмэнерго» 15 662 15 411 221 

«Ростовэнерго» 175 937 141 110 34 827 

Итого по ОАО «МРСК 
Юга» 

321 856 274 049 47 777 
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По основному виду деятельности – передаче электроэнергии по сетям – в третьем 
квартале 2012 г. ожидаемый объем выручки составит 6 060 073 тыс. руб., ожидаемая 
себестоимость – 5 448 879 тыс. руб. 

Общая величина выручки в третьем квартале 2012 г. ожидается в размере 6 267 912тыс. 
руб., себестоимости – 5 544 710 тыс. руб.  
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2012, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 3.11 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

33.52 

Топливо, % 1 

Энергия, % 23.05 

Затраты на оплату труда, % 18.2 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0.44 

Отчисления на социальные нужды, % 5.34 

Амортизация основных средств, % 11.82 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.48 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.57 

  представительские расходы, % 0 

  иное, % 2.45 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

122.86 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

· Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
· Положение по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; 
· Налоговый кодекс Российской Федерации; 
· План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, и инструкция по его 
применению, с учетом дополнений и изменений; 

· Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности в 
организациях»; 

· Стандарты бухгалтерского и налогового учета. 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новации и бизнес в 
энергетике"  

Место нахождения: 457040, г. Южноуральск, Челябинской обл., ул. Заводская, д.1 

ИНН: 7424022191 

ОГРН: 1057436009531 

Доля в общем объеме поставок, %: 32 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"УНКОМТЕХ"  

Место нахождения: 121601, г. Москва, Филевский бульвар, д.1 

ИНН: 7731530768 

ОГРН: 1057748244388 

Доля в общем объеме поставок, %: 15 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "Энергоконтракт"  

Место нахождения: 119002, Москва, Карманицкий пер., 9, оф.707 

ИНН: 7703268269 

ОГРН: 2057748135938 

Доля в общем объеме поставок, %: 11 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

  

№ 
п/п Наименование Изменение стоимости 

(%) примечание 

1 Автоматические выключатели 10,47% повышение 

2 Кабельная арматура 14,0% повышение 

3 Линейно-сцепная арматура 28,2% снижение 

4 Предохранители 15,4% снижение 

5 Сетевой железобетон 11,7% повышение 

6 Стойка СВ 110-5 14,0% повышение 

7 Стойка СВ 105-5 12,0% повышение 

8 Ограничитель перенапряжения 20,0% повышение 

9 Фасадное крепление для СИП (BRDF 150,6) - BK 37,0% повышение 

10 Скрепа для ленты (NC 20) 11,0% повышение 

11 Стяжные хомутки (Е 778)  58,0% повышение 

12 Разъединителей на напряжение 35-110 кВ. 13,4% повышение 

13 Провод А 35 23,3% повышение 

14 Провод АС 120/19 21,6% повышение 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые комплексы 4 субъектов Российской 
Федерации: Республики Калмыкия, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. 

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. 

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

Потребителями услуг по передаче электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Юга» являются 
субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии. По отчетным данным 2 квартала 2012 
года зарегистрировано – 8 Гарантирующих поставщиков, 24 - независимых энергосбытовых 
компаний, 62 – «прямых» потребителя, 8 - территориальных сетевых организаций. 

 
Доля рынка услуг по передаче электроэнергии во 2 квартале 2012 года конечным потребителям 

электроэнергии из электрических сетей ОАО «МРСК Юга» 
 

Наименование филиала ОАО «МРСК Юга» Доля рынка, % 
«Астраханьэнерго» 96.7% 
«Волгоградэнерго» 35.5% 
«Калмэнерго» 51.0% 
«Ростовэнерго» 31.4% 
Итого ОАО «МРСК Юга» 41.2% 
 

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). 

Во втором квартале 2012 года ввиду общего развития производства в регионах 
присутствия, а также уменьшением электропотребления населением, снижение объема 
оказываемых услуг по передаче электроэнергии относительно плановых величин в целом по ОАО 
«МРСК Юга» составило -2,9%. 

 

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 и производственных нужд, полива зеленых насаждений Ворошиловский 
р-н (Центральная база) 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.1993 

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 



49

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: Территориальное 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 р.п. Лог 
Иловлинского района 

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 отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01958 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Новокузнецов 
Милютинского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01952 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод для 
технологического обеспечения водой объекта промышленности из скважины в г. Волгодонске 
Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01962 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в станице 
Калитвенской Каменского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01957 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Старая Станица 
Каменского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01961 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Голубинка 
Белокалитвинского района Ростовской области. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01960 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Колушкино 
Тарасовского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01959 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в станице Тацинской 
Тацинского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию 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 технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в с. Заветное 
Заветинского района Ростовской области 

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 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию 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 технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в г.Волгодонск 
Ростовской оласти 

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: Федеральное агентство по недропользованию 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 технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в ст. Большая 
Мартыновка Мартыновского 
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: Федеральное агентство по недропользованию 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 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Ключникова 
Балка Неклиновского района Ростовской области 

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: Федеральное агентство по недропользованию 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: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в ст. Вешенская 
Шолоховского района Ростовской области 

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: 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 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 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: 21.11.2011 

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-0251-02-2010-0262 

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: 22.07.2011 

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: 68956 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги 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: 06.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2014 

 

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: 68957 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов 
связи, на территории Волгоградской области. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2014 

 

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: 68958 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов 
связи, на территории Ростовской области. 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Секретно» исполнительного аппарата ОАО «МРСК 
Юга» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России  по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/1 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Секретно», филиала «Ростовэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России  по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/2 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Секретно», филиала «Волгоградэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/3 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Секретно», филиала «Калмэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/4 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
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разрешенных к использованию сведений «Секретно», филиала «Астраханьэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/4/1 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг по защите  государственной тайны  филиала «Астраханьэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России  по Ростовской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 3022 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием  сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Совершенно секретно», исполнительного аппарата ОАО 
«МРСК Юга». 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

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

Во 2-м квартале 2012г. были приобретены лицензии следующего программного обеспечения: 

· Лицензия: Kaspersky TotalSpase Sekurity Russian Edition. 2 year Renewal License в 
количестве 5955 шт. 

· Лицензионное  программное обеспечение Microsoft Enterprise Agreement. 

· Инсталляционный пакет ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition в количестве 1 шт. 

· ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition в количестве 55 шт. 

· Radmin 3.x - Корпоративная лицензия [200-399 лицензий] в количестве 300 шт. 

· Права на программы для ЭВM WinRAR 3.x : Standard Licence - для юридических лиц 
1000+ лицензий в количестве 2000 шт. 

· CorelDRAW Graphics Suite X4 License MUL (1-10) в количестве 2 шт. 

· ABBYY Recognition Server 3.0. в количестве 1 шт. 

· ManageEngine NetFlow Analyzer Professional Edition - Perpetual Licensing Model: Single 
Installation License fee for 100 Interfaces Pack в количестве 1 шт. 

· AutoCAD 2011 Commercial New NLM в количестве 4 шт. 

· ABBYY FineReader 11 Corporate Edition. Одна именная лицензия Concurrent в 
количестве  35 шт. 

· System Tools Hyena: Standard Edition в количестве 7 шт. 

· ManageEngine NetFlow Analyzer Professional Edition - Perpetual Licensing Model: Single 
Installation License fee for 100 Interfaces Pack в количестве 1 шт. 

· Orion Network Configuration Manager - DL50 License with 1st-year  maintenance (up to 50 
nodes) в количестве 1 шт. 
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·  CorelDRAW Graphics Suite X5 License Media Pack в количестве 1 шт. 

·  Альфацентр Однопользовательская версия AC_PE (до 100 счетчиков) в количестве  1 
шт. 

·  Metercat Программное обеспечение АИСКУЭЭ в количестве  1 шт. 

· Оказание услуг защищенного электронного документооборота (ЭЦП), Лицензия 
«СБИС++ «Электронная отчетность», Лицензия «Крипто АРМ» стандарт» (для 
бухгалтерии). 

Итого стоимость лицензий, приобретенных во 2-м квартале 2012 года, составила 
15 241 083,89 руб. (НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.149 НК РФ). 
 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

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 современных условиях стратегическими целями ОАО «МРСК Юга» являются: 

· повышение надежности и качества реализуемых Обществом услуг, в том числе  снижение износа объектов 
электросетевого хозяйства Общества; 
· повышение энергоэффективности электросетевых объектов, зданий и сооружений и обеспечение 
инновационного развития Общества; 
· повышение доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе: 

- удовлетворение спроса и создание резерва электрических мощностей в объеме, опережающем 
развитие экономики на 3-5 лет; 
- рост доли рынка электросетевых услуг на обслуживаемых территориях; 

· повышение операционной эффективности, в том числе: 
- снижение операционных издержек и уровня потерь электроэнергии; 
- повышение рентабельности деятельности Общества; 

· повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», в том числе увеличение 
уровня капитализации Общества, переход на RAB; 
· развитие человеческого капитала. 

Сведения о планах организации производства основных услуг ОАО «МРСК Юга». 
Организация нового производства, разработка новых видов продукции, изменение основной 

деятельности эмитентом не планируются. 
Развитие электросетевого хозяйства Общества осуществляется в соответствии с утвержденной 

схемой перспективного развития электрических сетей и требованиями технических условий при 
организации технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества. 
Сведения об инвестиционных проектах, в том числе информация об ожидаемых объемах 
финансирования планируемых инвестиционных проектов. 

Целью деятельности по технологическому присоединению эмитента на ближайшее время 
является обеспечение потребностей растущей экономики Юга России в энергомощностях. 

Сотрудничество ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РЖД» на территории Ростовской области в 
сфере электроснабжения тяговых подстанций подтверждается заключенными договорами, один из 
которых в целях технологического присоединения к электрическим сетям филиала  ОАО «МРСК 
Юга» - «Ростовэнерго» ПС 110 кВ Ремонтная Тяговая с планируемыми к строительству ВЛ-110 кВ, 
общей протяженностью более 30 км. Присоединяемая мощность объекта составит 17800 кВт. 

Компания ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» планирует до 2013 года осуществить 
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
генерирующего оборудования парогазовой установки ПГУ-235 на котельной «Центральная» в г. 
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Астрахань. Выдача в сеть максимальной электрической мощности ПГУ (235 МВт) будет 
осуществляться на напряжение 110 и 220 кВ. 

Филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в II квартале 2012 года выполнены 
мероприятия по технологическому присоединению объектов Казенного Предприятия АО «Дирекция по 
реализации федеральных и областных программ Астраханской области»: 

· здание диагностического центра областной клинической больницы, максимальная 
запрашиваемая мощность составила более 1000 кВт. 

· здание хирургического корпуса областной клинической больницы», мощность 
энергопринимающих устройств которого более 800 кВт, 

 
ОАО «МРСК Юга» выполняет (планирует выполнить) мероприятия по технологическому 

присоединению объектов потребителей, в числе которых не только крупные, но социально значимые: 
Волгоградская область 

· здание фельдшерско-акушерского пункта МБУЗ «Николаевская центральная районная 
больница»; 

· здания МКДОУ Новоникольский детский сад «Колокольчик»; 
· здание пожарного депо ГУ ПС по Даниловскому району. 

Астраханская область 
· подключение к электрической сети Торгово-развлекательного комплекса по 

ул. Вокзальной в Ленинском районе г. Астрахань (заявитель ООО «Фантом», мощность 
по договору на технологическое присоединение около 7000 кВт). 

Ростовская область 
· подключение объектов водопроводно-очистных сооружений вблизи г. Ростова-на-Дону  

двух мощных откачивающих станции КНС-6, КНС-7 общей мощностью 1238 кВт и две 
водопроводных станции в районе х. Дугино общей мощностью 8 647 кВт, 
запланировано осуществить в августе 2012 года. 

· строительство распределительных электрических сетей вблизи г. Ростова-на-Дону для 
подключения коттеджных поселков и жилых домов: п. Щепкино, п. Темерницкий, п. 
Мишкино, х.Б.Лог и пр. (выполнены проектно-изыскательские работы); 

· подключение нового терминала Таганрогской таможни в п. Куйбышево с выполнением 
полной реконструкции ПС Куйбышево 1 и строительством двух ВЛ-10 кВ, 
ориентировочной протяженностью 12 км каждая; 

· подключение ЦРП-4 6 кВ III-IV очередей стеклотарного производства  ОАО Фирма 
«Актис» в г.Новочеркасске, общей мощностью более 9000 кВт. 

· подключение социально-важных объектов г. Таганрога, проектирование сетей которых 
ведется в данный момент. 

 
Крупномасштабным проектом, реализуемым ОАО «МРСК Юга» совместно с ЗАО «КТК-Р», 
является строительство новых подстанции в Республике Калмыкия: 
• ПС 110 кВ НПС 2; 
• ПС 110 кВ НПС 3. 
Ввод мощности по данным объектам планируется осуществить в 2013 года. 

 
 
Для каждого филиала ОАО «МРСК Юга» в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК 

Юга» запланированы объемы капитальных вложений на проведение работ по строительству 
подстанций (ПС), реконструкции и расширению существующих ПС с заменой силовых 
трансформаторов, строительству и реконструкции высоковольтных линий электропередачи. 

Планируемый объем инвестиций ОАО «МРСК Юга» на 2012-2017 годы составляет: 
Наименование 
филиала ОАО 
«МРСК Юга» 

Инвестиции, млн. руб. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017 

Исполнительный 
аппарат 

50,068 50,068 52,571 55,199 57,966 60,872 326,744 

«Астраханьэнерго» 651,323 770,099 900,000 950,000 1 000,000 1 100,000 5 371,422 

«Волгоградэнерго» 715,351 840,342 653,045 995,000 1 580,000 2 055,000 6 838,738 

«Калмэнерго» 1 294,309 748,119 72,640 153,304 180,000 190,000 2 638,372 

«Ростовэнерго» 2 786,349 3 020,000 3 295,000 3 393,000 3 497,000 3 546,000 19 537,349 

Итого по ОАО «МРСК 5 497,400 5 428,628 4 973,256 5 546,503 6 314,966 6 951,872 34 712,625 
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Юга» 

Реализация программ осуществляется в соответствии с принятой ОАО «Холдинг МРСК» 
технической политикой, которая в области электрических сетей определяется главными 
стратегическими целями развития единой национальной энергетической системы: 
· создание сетевой и технологической инфраструктур, способствующих эффективному 

функционированию конкурентного рынка электроэнергии внутри Российской Федерации и 
обеспечивающих интеграцию в международные рынки электроэнергии; 

· преодоление старения основных фондов электрических сетей и электросетевого оборудования за 
счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому перевооружению 
(модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий электропередачи, модернизация 
и развитие информационной инфраструктуры).  

 
Основные направления реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга», план и 
факт за 1 полугодие 2012 года представлены в таблице: 

 
В целях повышения уровня удовлетворенности потребителей услуг Общества, путем 

улучшения сервисного обслуживания, по состоянию на 30 июня 2012 г. в ОАО «МРСК Юга» 
функционирует 126 подразделений, ответственных за взаимодействие с клиентами: 17 Центров 
обслуживания клиентов (ЦОК) и 109 групп технологического присоединения и обслуживания 
клиентов (ГТП и ОК), из них: 
в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» - 1 ЦОК и 15 ГТП и ОК: 
1) ЦОК гор. Астрахань; 
2) ГТП и ОК Ахтубинский РЭС, г. Ахтубинск; 
3) ГТП и ОК Володарский РЭС, п. Володарский; 
4) ГТП и ОК Енотаевский  РЭС,  с. Енотаевка; 
5) ГТП и ОК Камызякский РЭС, г. Камызяк; 
6) ГТП и ОК Икрянинский РЭС, с. Икряное; 
7) ГТП и ОК Красноярский РЭС, с. Красный Яр; 
8) ГТП и ОК Лиманский, РЭС п. Лиман; 
9) ГТП и ОК Правобережный, РЭС с. Солянка; 
10) ГТП и ОК Приволжский РЭС, с. Началово; 
11) ГТП и ОК Северный РЭС, г. Знаменск; 
12) ГТП и ОК Харабалинский РЭС, г. Харабали; 
13) ГТП и ОК Центральный  РЭС, г. Астрахань; 
14) ГТП и ОК Заболдинский РЭС, г. Астрахань; 
15) ГТП и ОК Трусовский , РЭС г. Астрахань; 
16) ГТП и ОК Черноярский РЭС, с. Черный Яр; 
 
в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» - 6 ЦОК и 36 ГТП и ОК: 
17) ЦОК «Левобережных электрических сетей» гор. Волжский; 
18) ГТП и ОК Волжский РЭС, г. Волжский; 
19) ГТП и ОК Среднеахтубинский РЭС, р.п. Средняя Ахтуба; 
20) ГТП и ОК Ленинский РЭС, г. Ленинск; 
21) ГТП и ОК Быковский РЭС, р.п. Быково; 
22) ГТП и ОК Николаевский РЭС, г. Николаевск; 
23) ГТП и ОК Палласовский РЭС, г. Палласовка; 
24) ГТП и ОК Старополтавский РЭС, р.п. Старая Полтавка; 
25). ЦОК «Правобережных электрических сетей» гор. Волгоград; 

Наименование 
филиала ОАО 
«МРСК Юга» 

План за 1 полугодие 2012 года Факт за 1 полугодие 2012 года 

Освоение Ввод Освоение  Ввод 

млн. руб. 
млн. 
руб. 

МВА Км млн. руб. % 
млн. 
руб. 

% МВА % Км % 

Исполнительный 
аппарат 

 4,871     0,066     -       -       7,233    148%  4,492    100%  -        -       

«Астраханьэнерго»  172,575     100,148    2     24     164,443    95% 120,136 120%  2    136%  52    221% 

«Волгоградэнерго» 218,860 65,799     2     16     111,889    51%  49,167 75%  4    177%  21    134% 

«Калмэнерго»  506,114    14,657  -       7     557,935    100%  17,316   118%  -      100%  7    100% 

«Ростовэнерго» 
444,483     317,956    17     215    505,743    114% 442,968 139%  18    108% 278    129% 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 

1346,903 498,626  21    261    1347,243 100% 634,079   127%  24    118% 358 137% 
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26) ГТП и ОК Котельниковский РЭС, г. Котельниково; 
27) ГТП и ОК Октябрьский РЭС, р.п. Октябрьский; 
28) ГТП и ОК Суровикинский РЭС, г. Суровикино; 
29) ГТП и ОК Чернышковский РЭС, р.п. Чернышковский; 
30) ЦОК «Волгоградских электрических сетей» гор. Волгоград; 
31) ГТП и ОК Дубовский РЭС, г. Дубовка; 
32) ГТП и ОК Городищенский РЭС, р.п. Городище; 
33) ГТП и ОК Городской РЭС, г. Волгоград; 
34) ГТП и ОК Калачевский РЭС, г. Калач-на-Дону; 
35) ГТП и ОК Красноармейский РЭС, г. Волгоград; 
36) ГТП и ОК Пархоменский РЭС, п. Пархоменко; 
37) ЦОК «Камышинских электрических сетей» гор. Камышин; 
38) ГТП и ОК Петроввальский РЭС, г. Петров Вал;  
39) ГТП и ОК Ольховский РЭС, с. Ольховка; 
40) ГТП и ОК Красноярский РЭС, р.п. Красный Яр; 
41) ГТП и ОК Котовский РЭС, г. Котово; 
42) ГТП и ОК Даниловский РЭС, р.п. Даниловка; 
43) ГТП и ОК Руднянский РЭС, р.п. Рудня; 
44) ГТП и ОК Еланский РЭС, р.п. Елань; 
45) ЦОК «Михайловских электрических сетей» гор. Михайловка; 
46) ГТП и ОК Михайловский РЭС, г. Михайловка; 
47) ГТП и ОК Кумылженский РЭС, ст. Кумылженская; 
48) ГТП и ОК Логовский РЭС, с. Лог; 
49) ГТП и ОК Серафимовичский РЭС, г. Серафимович; 
50) ГТП и ОК Клетский РЭС, ст. Клетская; 
51) ГТП и ОК Фроловский РЭС, г. Фролово; 
52) ЦОК «Урюпинских электрических сетей» гор. Урюпинск; 
53) ГТП и ОК Урюпинский РЭС, г. Урюпинск; 
54) ГТП и ОК Новонаннинский РЭС, г. Новоаннинский; 
55) ГТП и ОК Нехаевский РЭС, ст. Нехаевская; 
56) ГТП и ОК Алексеевский РЭС, ст. Алексеевская; 
57) ГТП и ОК Новониколаевский РЭС, р.п. Новониколаевский; 
58) ГТП и ОК Киквидзенский РЭС, ст. Преображенская; 
 
в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 9 ЦОК и 45 ГТП и ОК: 
59) ЦОК, г.Ростов-на-Дону; 
60) ЦОК г. Новочеркасск; 
61) ЦОК г. Шахты;  
62) ЦОК г. Цимлянск;  
63) ЦОК г. Азов; 
64) ЦОК г. Каменск-Шахтинский;  
65) ЦОК г. Таганрог;  
66) ЦОК г. Сальск;  
67) ЦОК г. Миллерово;  
68) ГТП и ОК Аксайский РЭС, г. Аксай; 
69) ГТП и ОК Багаевский РЭС, ст-ца Багаевская; 
70) ГТП и ОК Веселовский РЭС, пос. Веселый; 
71) ГТП и ОК Семикаракорский РЭС, г. Семикаракорск; 
72) ГТП и ОК Красно-Сулинский РЭС, г. Красный Сулин; 
73) ГТП и ОК Октябрьский РЭС,  г. Каменоломни; 
74) ГТП и ОК Родионово-Несветайский РЭС, сл. Родионово-Несветайская; 
75) ГТП и ОК Усть-Донецкий РЭС, х. Апаринский; 
76) ГТП и ОК Волгодонский РЭС, ст. Романовская; 
77) ГТП и ОК Дубовский РЭС, с.Дубовское; 
78) ГТП и ОК Константиновский РЭС, г.Константиновск; 
79) ГТП и ОК Мартыновский РЭС, сл. Б.Мартыновка; 
80) ГТП и ОК Зимовниковский РЭС, пос. Зимовниковский; 
81) ГТП и ОК Заветинский РЭС, с. Заветное; 
82) ГТП и ОК Цимлянский РЭС, г. Цимлянск; 
83) ГТП и ОК Ремонтненский РЭС, с.Ремонтное; 
84) ГТП и ОК Азовский РЭС, г.Азов; 
85) ГТП и ОК Зерноградский РЭС, г. Зерноград; 
86) ГТП и ОК Кагальницкий РЭС, ст. Кагальницкая; 
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87) ГТП и ОК Егорлыцкий РЭС, ст. Егорлыкская; 
88) ГТП и ОК Таганрогский РЭС, г.Таганрог; 
89) ГТП и ОК Матвеево-Курганский РЭС, п. Матвеево-Курган; 
90) ГТП и ОК Куйбышевский РЭС, с. Куйбышево; 
91) ГТП и ОК Неклиновский РЭС, с. Троицкое; 
92) ГТП и ОК Миусский РЭС, х. Русский Колодец; 
93) ГТП и ОК Чалтырский РЭС, с. Чалтырь; 
94) ГТП и ОК Тарасовский РЭС, п.Тарасовский; 
95) ГТП и ОК Каменский РЭС, Ст.Станица; 
96) ГТП и ОК Белокалитвенский РЭС, г. Белая Калитва; 
97) ГТП и ОК Тацинский РЭС, ст. Тацинская; 
98) ГТП и ОК Морозовский РЭС, г. Морозовск; 
99) ГТП и ОК Милютинский РЭС, х. Н. Кузнецов; 
100) ГТП и ОК Обливский РЭС, ст. Обливская; 
101) ГТП и ОК Советский РЭС, ст. Советская; 
102) ГТП и ОК Орловский РЭС, пос. Орловский; 
103) ГТП и ОК Песчанокопский РЭС, с. Песчанокопское; 
104) ГТП и ОК Пролетарский РЭС, г. Пролетарск; 
105) ГТП и ОК Сальский РЭС, г. Сальск; 
106) ГТП и ОК Целинский РЭС, п. Целина; 
107) ГТП и ОК Миллеровский РЭС, г. Миллерово; 
108) ГТП и ОК Кашарский РЭС, с. Кашары; 
109) ГТП и ОК Чертковский РЭС, п. Чертково; 
110) ГТП и ОК Боковский РЭС, ст. Боковская; 
111) ГТП и ОК Верхнедонской РЭС, ст. Казанская; 
112) ГТП и ОК Шолоховский РЭС, ст. Вешенская; 
 

в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» - 1 ЦОК и 13 ГТП и ОК: 
113) ЦОК г. Элиста; 
114) ГТП и ОК Лаганский РЭС – г. Лагань; 
115) ГТП и ОК Черноземельский  РЭС – п. Комсомольский; 
116) ГТП и ОК Сарпинский РЭС – с. Садовое; 
117) ГТП и ОК Кетченеровский РЭС – п. Кетченеры; 
118) ГТП и ОК Юстинский РЭС – п. Цыган-Аман; 
119) ГТП и ОК Октябрьский РЭС – п. Большой Царын; 
120) ГТП и ОК Малодербетовский РЭС – п. Малые Дербеты; 
121) ГТП и ОК Городовиковский РЭС – г. Городовиковск; 
122) ГТП и ОК Яшалтинский РЭС – п. Яшалта; 
123) ГТП и ОК Яшкульский РЭС – п. Яшкуль; 
124) ГТП и ОК Приютненский РЭС – с. Приютное; 
125) ГТП и ОК Троицкий РЭС – с. Троицкое; 
126) ГТП и ОК Ики-Бурульский РЭС – п. Ики-Бурул. 

 
Общее количество персонала, включая службы взаимодействия с клиентами аппаратов 

управления филиалов ОАО «МРСК Юга» занятого в системе централизованного обслуживания 
потребителей услуг составляет 184,6 шт.ед. сотрудников. 

В рамках работы системы централизованного обслуживания потребителей услуг во 2 квартале 
2012 года в ОАО «МРСК Юга» был проведен полный анализ территории эксплуатационной 
ответственности филиалов ОАО "МРСК Юга" на предмет организации элементов очной 
инфраструктуры для обслуживания потребителей услуг и анализ соответствия Центров обслуживания 
клиентов филиалов ОАО «МРСК Юга» требованиям «Стандарта система централизованного 
обслуживания потребителей услуг». На основании проведенных анализов был сформирован перечень 
и расчет затрат на обеспечение ЦОК необходимым оборудованием и мебелью. В филиале ОАО 
«МРСК Юга» - «Ростовэнерго» был введен в эксплуатацию модуль «Прием заявок на ТП» 
размещенного в КПК «Технологическое присоединение». Также в отчетном периоде создано 
структурное подразделение группа обработки вызовов (ГОВ) в составе Службы взаимодействия с 
клиентами филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», выполняющее функции «горячей  линии» 
по вопросам технологических нарушений в составе 6 шт.ед. сотрудников: 1 начальника группы, 1 
специалиста 2 категории и 4 специалиста (операторы). Специалисты принимают телефонные вызовы 
по всей зоне обслуживания ОАО «МРСК Юга» по номеру 8-800-100-70-60. 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО «Холдинг МРСК». 

Cрок участия эмитента: дата начала участия 01.07.2008 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Место эмитента в структуре группы компаний: дочернее и зависимое общество ОАО «Холдинг 
МРСК». 
Функции эмитента в группе компаний:  

· реализация единой энергетической политики на региональном уровне; 

· обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса обслуживаемых 
регионов; 

· осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике. 
 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительн
ая) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Земельные участки 7 288 570 0 

Здания 3 778 685 519 472 320 166 

Сооружения и передаточные устройства 18 243 975 501 4 438 259 832 

Машины и оборудование 11 509 171 240 3 970 218 233 

Транспортные средства 560 191 594 344 070 479 

Другие виды основных средств 90 313 463 62 262 720 

ИТОГО 34 189 625 887 9 287 131 430 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя 
из сроков полезного использования этих объектов. Начисление амортизации имущества, 
полученного Обществом по договорам лизинга и учитываемого на его балансе, производится с 
использованием способа, предусмотренного договором.  
Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента).: таких планов нет. 
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Информация  

об обременении основных средств ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2012. 
 

Основные средства, находящиеся в аренде 

№ 
п/
п 

Краткая характеристика имущества Основание 
возникновения 
обременения 
(номер, дата 

договора аренды) 

Арендатор Срок начала и окончания 
обременения 

Наименование, адрес Площадь, 
кв. м. 

Первоначальный 
срок аренды по 
договору 

Наличие 
пролонгации 
в договоре 

1 2 3 4 5 6 7 

Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» 
1 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС) 

 

11 №49-12-239 от 
30.12.11 

 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

2 Нежилое помещение 

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

3 № 49-12-248 от 
30.12.11 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

3 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6,1 № 49-12-238 от 
30.12.11 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

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

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

15,85 № 49-12-247 от 
30.12.11 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

5 Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС ПС Житная) 

6 №49-12-236 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

6 Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС) 

6 №49-12-246 от 
30.12.11 

ОАО ««МегаФон» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

7 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6,5 № 49-12-235 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

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

(Володарский РЭС) 

10,81 № 49-12-233 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

 

нет 

9 Нежилое помещение 

 (Черноярский РЭС) 

7,6 № 49-12-245 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

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

(Икрянинский РЭС) Ильинка 

2,3х3,
5 

№ 49-12-232 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

11 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ул.Б.Хмельницкого, 1, ПС Царевская)  

15,85 № 49-12-234 от 
30.12.11 

 ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

12 Нежилое помещение 

(Енотаевский РЭС) 

3,2 № 49-12-228 от 
30.12.11 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

13 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС) 

26,1 № 49-12-230 от 
30.12.11 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

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

(Икрянинский РЭС) 

7 №49-12-229 от 
30.12.11 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

 

нет 

15 Место для установки 
антенно-фидерных устройств. 

(ПС "Октябрьская, Трусовский район) 

6 № 49-12-227 от 
30.12.11 

 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 
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16 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6 № 49-12-237 от 
30.12.11 

 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

17 Нежилое помещение 

с.Ильинка, ПС "Нефтебаза" 

15 № 49-12-244 от 
23.11.10 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

18 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС) 

10,1 № 49-12-240 от 
30.12.11 

ОАО  «Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

19 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6 № 49-12-241 от 
30.12.11 

 ОАО  «Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

20 Нежилое помещение  

ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1 

189,1 № 49-12-231 от 
30.12.11г. 

 

Михайлова 
Александра 
Владимировна 

(предприниматель  

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

21 Нежилое помещение (г.Астрахань, 
ул.Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69) 

11,9 № 49-12-249 от 
30.12.11 

ООО "Реал Медикл 
Сервис" 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

22 г. Астрахань, пл. Д. Рида,1 407,5 № 49-12-215 от 
03.06.2011 

ООО «Атлас»  с 03.06.11 

по 01.06.12 

Нет 

23 г. Астрахань, ул. Дзержинского, 171 «В» 94,9 № 49-12-218 от 
20.09.11 

ОАО 
Астраханьгазсервис» 

с 20.09.11 

по 19.08.12 

Нет 

24 г. Астрахань, пл. Д. Рида,1 50,7 № 49-12-214 от 
03.06.11г. 

Индивидуальный 
предприниматель 

Жидков И.В. 

с 03.06.11 

по 01.06.12 

нет 

26 г. Астрахань, ул. Ботвина, 12 300 № 49-12-220 от 
01.11.11г. 

Индивидуальный 
предприниматель 

Шилов С.В. 

С 01.11.11г. 
по 29.10.12г. 

нет 

27  (Ахтубинский район , ПС 
Советская) 

20 № 49-12-256 от 
01.08.12 

ОАО 
«ВыпмелКом» 

с 01.08.12г. 
по 31.12.12г. 

нет 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 
28 Административное здание (столовая),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

135,2 Договор 
№3470112310 от 
30.12.2011г. 

ООО "Ричетта" 

 

с 16.01.2012 
по.15.12.2012 

да 

29 Административное здание (кабинет), 

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

6,4 Договор № 
347011059 от 
02.06.11 г. 

ООО Агентство 
воздушных 
сообщений 
"Аэропорт -Сервис" 

с 02.06.11 нет  

30 Административное здание (кабинет № 
201),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

25,8 Договор 
№3470110143 от 
24.02.11 г., д. с. №1 
от 10.06.2011 г., д. 
с. №2 от 30.12.2011 
г.     

ООО Частное 
охранное 
предприятие 
"Кобальт -С" 

с 02.01.11 да 

31 часть нежилых помещений в 
административном здании (литер Б), г. 
Волгоград, пр. Волжский, 2А 

79,5 Договор  
№3470111184 от 
12.07.2011г. 

ООО "ТД 
"Проплекс" 

с 01.04.2011  нет 

32 часть нежилых помещений, в здании 
гаража (литер Г),  

г. Волгоград, пр. Волжский, 2А 

291,9
8 

Договор  
№3470111184 от 
12.07.2011 г. 

ООО "ТД 
"Проплекс" 

с 01.04.2011  нет 

33 часть нежилых помещений в 
административном  здании инв. № 
3455014662, г.Волгоград, пр.Волжский 
2а 

125,8 Договор № 644 
от 01.08.2011г.  

ОАО 
«Волгоградсетьремонт
» 

с 01.06.2011 нет 

34 Производственное помещение лит.Д, 
г.Волгоград, пр.Волжский 2а 

164,0 Договор № 644 
от 01.08.2011г. 

ОАО 
«Волгоградсетьремонт
» 

с 01.06.2011 нет 

35 Гараж, лит. Г1,  г.Волгоград, 
пр.Волжский 2а 

74,8 Договор № 644 
от 01.08.2011г.  

ОАО 
«Волгоградсетьремонт

с 01.06.2011 нет 
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» 

36 Административное здание (холл),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

37 Административное здание (холл),  

г. Волгоград, ул. Электролесовская, 66 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

38 Административное здание (холл),  

Волгоградская обл., Калачевский р-н,п. 
Пархоменко, ул.Шоссейная, 15 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

39 Административное здание (холл), 

г. Волжский, Автодорога, 6, объект 10  

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

40 Административное здание (холл),  

г. Камышин,ул. Советская. 39 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

41 Административное здание (холл),  

г. Михайловка, ул.Ленина, 205 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

42 Административное здание (холл),  

г. Урюпинск, ул. Ленина, 139 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

43 Административное здание (чердак), 

г. Волгоград,  пр. Ленина, 15 

9 Договор № 957 
от 01.10.2006 г., 
доп. соглашение 
№ 9 от 
09.11.2008 г.  

ЗАО «Современные 
технологии связи» 

с 01.10.2006  да 

44 Радиотехническая башня, г. Волгоград,  
ул. Огарева, 28 

12 Договор № 957 
от 01.10.2006 г., 
доп. соглашение 
№ 9 от 
09.11.2008 г.  

ЗАО «Современные 
технологии связи» 

с 01.10.2006  да 

45 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл., ст. Качалино, ПС 
«Качалинь» 

12 Договор № 957 
от 01.10.2006 г., 
доп. согл.№ 9 от 
09.11.2008г.  

ЗАО «Современные 
технологии связи» 

с 01.10.2006  да 

46 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл. пос. Пархоменский, 
ул. Шлюзовая, 55 

12 Договор № 957 
от 01.10.2006 г., 
доп. соглашение 
№ 9 от 
09.11.2008 г.  

ЗАО «Современные 
технологии связи» 

с 01.10.2006  да 

47 Административное здание (чердак), 

г. Волгоград,  пр. Ленина, 15 

5,2 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

48 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл.,   

г. Урюпинск, пр. Ленина, 139 

11 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

49 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл.,  

г. Михайловка, ст. Арчединская, ПС 
«Арчединская» 

18,5 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

50 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл., п. Самофаловка, 
ПС «Котлубань» 

18,5 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

51 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл., 

Палласовский район,  ПС «Золотари» 

18 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

52 Радиотехническая башня, г. Волгоград, 

п. Горьковский , ПС «им. Максима 
Горького» 

18 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 



64

53 Нежилое помещение и оборудование 
столовой, г.Волгоградская область, 
г.Михайловка, л.Ленина, 205 "Б" 

222,2 Договор 
№3400000000457
6 от 10.07.2012 г. 

Индивидуальный 
предприниматель 
Секачев Александр 
Николаевич (ИП 
Секачев А.Н.) 

 с 02.07.2012 
г. на 11 
месяцев 

нет 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 
54 Нежилое помещение 

административного здания филиала 
«Калмэнерго» (5 этаж) 
 

9 Договор № 37 от 
01.12.2010 г. 

ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» 
(филиал Ростовское 
РДУ) 

с 01.12.2010 
по 30.10.2011 да 

 

55 Нежилые помещения  
Вид (группа) ОС: здания: 
1) Кетченеровский РЭС; 
2)Ики-Бурульский РЭС 
3)Яшкульский РЭС; 
4) Приютненский РЭС; 
5)Городовиковские ЭС; 
6)Каспийские ЭС; 
7)Черноземельские ЭС; 
8) Сарпинские ПЭС; 
9) г.Элиста (боксы для стоянок а/м, 
Гаражи); 

Движимое имущество 
1) Вид (группа) ОС:машины и 
оборудование: 
холодильник, факс, коммутатор и т.д. 
(всего 18 единиц) 
2) Вид (группа) ОС: произв.и хоз. 
инвентарь: 
сейф, стенка офисная ит.д.( всего 13 
единиц) 

 

 
72,26 
 
88,6 
 
57,3 
 
66,5 
 
79,9 
 
56,0 
 
76,0 
 
157,4 
 
 
172,0 

Арендные 
отношения 
продолжаются. 

В настоящее 
время  договор 
готовится к 
подписанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО 
«Калмэнергосбыт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.11.2008г. 

по 
30.10.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

56 Встроенные 
административно-производственные 
помещения на 1 этаже, РК, г. Элиста, 
ул. Ленина, 271 

48,16 Договор № 8 от 
01.02.2012 г. 

ООО «Южный 
расчетный 
биллинговый центр» 

01.02.2012г.-
01.01.2013г. 

да 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
57 Нежилые помещения, расположенные 

на территории ПО Ростовэнерго (ЦЭС, 
ВЭС, СВЭС, ЮЗЭС). Перечень 
помещений указан в приложении 1 к 
договору. 

773,1
6 

194/01/12/155505
/25/12 от 

01.03.2012 

ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

01.03.2012 – 
01.02.2013 

Пролонга
ция 

предусмо
трена 

58 Часть нежилого помещения №10-11, 
расположенное на 1 этаже здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

25,0 
01/10/138235/25/
11 от 03.10.2011 

ООО «НИКОЛЬ» 
03.10.2011 – 
03.09.2012 

Пролонга
ция 

предусмо
трена 

59 

Нежилое помещение №30-31, 
расположенное в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

11,5 
136249/25/11 от 

01.11.2011 
ИП Крутько Т.А. 

01.10.2011 – 
01.09.2012 

Пролонгац
ия не 

предусмот
рена 

Договор 
расторгнут 
сторонами 
21.02.2012

г. 

60 Нежилое помещение №55х, 
расположенное в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

11,9 
111562 от 
09.02.2011 

ООО «Агамеда» 
09.02.2011 – 
09.01.2012 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

61 Части нежилых помещений №19, 
№21-22-23-24-25, №10-13-14, №10, 
№45, расположенные на 1,2 этажах и в 
подвале здания ДК «Энергетик» по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 

238,6 
111380/11 от 
04.02.2011 

 
Радченко В.М. 

01.11.2010 – 
30.09.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 
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Семашко, 48. Части помещений 
предоставлены для занятий танцами по 
расписанию.  

62 Нежилое помещение №10-13-14, 
расположенное на 2 этаже  здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для занятий 
танцами по расписанию. 

54,3 
138060/25/11 от 

26.01.2011 
Возных О.А. 

26.10.2011 – 
26.09.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

63 Нежилое помещение №10-13-14, 
расположенное на 2 этаже  здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для занятий 
танцами по расписанию. 

54,3 
136255/25/11 от 

05.10.2011 
Пустоветова С.Ю. 

05.10.2011 – 
05.09.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

64 Части нежилых помещений №19, 
№29г, №29а, №29в, №17, 
расположенные в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Части помещений предоставлены для 
занятий танцами по расписанию. 

92.13 
145215/25/12 от 

27.12.2011 
ИП Ковалев К.Б. 

27.12.2011 – 
27.11.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

65 

Нежилое помещение №19, 
расположенное в подвале  здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для занятий 
танцами по расписанию. 

78,7 
141058/25/11от 

01.11.2011  
ИП Кривошеина 
М.С. 

27.12.2011 – 
27.11.2012 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

66 

Часть нежилого помещения №10-11, 
расположенное на 1 этаже здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставляется по 
расписанию для занятий английским 
языком. 

34,1 
111260/11 от 
03.02.2011 

Анкудинова Н.В. 
01.01.2011 – 
30.11.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

67 Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. 
Садовая, 49, на первом этаже,  для 
размещения банкомата 

13,62 68895/08 от 
12.12.2008 

ОАО КБ 
"Центр-Инвест" 

01.01.2009. 
-30.11.2009 

Неогр. 
пролонга

ция 

68 Однокомнатная квартира, общей 
площадью 21,3 кв. м. , в т.ч. жилой – 
12,4 кв.м., расположенная по адресу: г. 
Ростов-на-Дону,   ул. Еременко, 85/5, 
кв. 69 

21,3 9474/07 от  
29.12.2006 

Апанасова Г.А. 29.12.2006. - 
29.12.2046. 

- 

69 

Квартира. Площадь: общая 83 кв. м. 
Этаж:3. Литер: А. 
г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Крепостной, дом № 35, кв. 1. 

83,0 

295  от 
05.01.2004 

 
298  от 

05.01.2004 

Лаптева А.В. 
 
Ничаев А.А. 

В связи с отказом 
жильцов от подписания 
нового дог. найма, подано 
исковое завл. от 26.05.10 
№ РЭ/1300/802 в суд для 
понуждения к заключ. 
догов. найма жилого 

помещения 

70 

Квартира. Площадь: общая 68,5 кв. м. 
Этаж: 3. Литер: А. 
Россия, Ростовская обл., г. 
Ростов-на-Дону, Кировский район, пер. 
Крепостной,  
дом № 35, кв. 2. 

68,5 
296 от 05.01.2004 

 
297 от 05.01.2004 

Старченко Н.Ю. 
 
Лейко А.А. 

  

71 

Квартира. Площадь: общая 32,2 кв. м.  
Этаж: 5. Литер: А. 
г. Ростов-на-Дону, Советский район, 
пр. Коммунистический, дом № 23/5, кв. 
23. 

32,2 
82589/10 от 
16.03.2010  

Райкова В.Ю. 16.02.2011. 
Неогр. 
пролонга

ция 

72 
Жилой дом. Площадь: общая 71,6 кв. м. 
Инвентарный мер: 10471.  
Литер: А.Этажность 1. 

71,6 Проживание граждан  (правоустанавливающие 
документы на вселение отсутствуют) – семья С.А. 
Пугачева (всего 5 чел.), поселенная с разрешения 

В соотв. с 
утвержде
нным 
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Ростовская обл., Красносулинский 
район, г. Красный Сулин, пер. 
Колодезный. 

директора Несветай ГРЭС в 1991 году (ранее объект был 
на балансе бывшей Несв. ГРЭС – в наст. время - ОАО 

«Экспериментальная ТЭС»). 

29.10.201
0. 

Советом 
директор

ов 
реестром 
непр. 

активов, 
стратегия 
действий 

по 
объекту – 
продажа. 

ЦЭС 

73 Часть нежилого помещения к. 303 АБК 
ЦЭС, расположенное по адресу: 
344039, 

г.Ростов-на-Дону, ул.Футбольная 9 

2,0 
96757/09/10 от  

13.08.2010  
ООО 
«Росэнергосервис» 

13.08.2010 
-13.07.2011 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

74 Нежилое помещение площадью 15 
кв.м. и площадь на башне на высоте 50 
м от уровня земли, расположенная по 
адресу:    

г.Новочеркасск, ул.Народная, 54 

15,0 
63635/9/08/АР–1
2–Н/97  от  
28.10.1997 

ЗАО «Ростовская 
сотовая связь» 

28.10.1997 - 
31.12.2012 

На 
неопред. 
срок, при 
отсутстви
и отказа 
сторон 

75 Квартира. Площадь: общая 53,4 кв. м. 
Этаж: 10. Литер: А. 
г.Ростов-на-Дону, ул. Еременко, дом № 
66/9, кв. 79 

53,4 
61538/08  

30.03.2008. 
Погорелый И.Н. 

30.03.2008. – 
30.03.2018. 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

СВЭС 

76 Нежилое помещение, площадью 46,9 
кв.м., Ростовская обл., г. Каменск – 
Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 26, 
для организации питания сотрудников 
ПО СВЭС Ростовэнерго  

46,9 
135392/25/11  

от 27.09.2011 
ИП Галактионов 
Г.К. 

27.09.2011 – 
27.07.2012 

Неограни
ченная 
пролонга
ция 

77 Часть помещения общей площадью 
39,1 кв. м. в объекте: Монтерский 
пункт при ПС "Чеботовская".Пл: общая 
100,7 кв.м. Инвентарный номер: 
5722.Литер: А. (Ростовская обл., 
Тарасовский район, х. Чеботовка, ул. 
Центральная, дом № 3). 

39,1 - Проживает Байдакова 
Н.И. с 1978 года, 
пенсионер. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., по указанной 
части объекта площадью 
39,1 кв. м. утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

78 Часть помещения общ. площадью 50,9 
кв. м. в объекте:  
Монтерский пункт. Площадь: общая 
102,3 кв.м.  Инвентарный номер: 
6721.Литер: А. Этажность: 1                                                                                                           
Ростовская обл., Тарасовский район, п. 
Войково, ул. Садовая, дом № 57. 

50,9 

- Проживает с 1978г. 
семья Щурова М.П., 
всего 2 чел. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., по указанной 
части объекта площадью 
50,9 кв. м. утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

79 Жилой дом. Площадь: общая 307,4 
кв.м. Инвентарный номер: 5229. Литер: 
Ааа1а2а3а4а5. Этажность: 2.   
 Ростовская обл., Тарасовский район, 
п. Тарасовский, ул. Победы, дом № 79 
а. 

307,4 

- 
Проживают 4 семьи: 
Забабурина Ю.А.-3чел., 
Пономарева 
Н.М.-2чел., Чеботова 
В.А.-5чел., 
Пекарихиной 
Т.Е.-3чел. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., на весь 
объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

80 Здание ОЭП ПС "Тацинская СХТ", 
назначение: нежилое. Площадь: общая 
150 кв.м. Инвентарный номер: 1/1819. 
Литер: А,А1,А2,А4,А3,а,а1. Этажность: 
1 (Ростовская обл., Тацинский район, 
ст-ца Тацинская, ул. Маяковского, 61). 

150 

- Проживают семьи 
Ткачева Н.Ф.-3чел. с 
2001г., пл. 62,7 кв. 
м.; Дорофеева 
В.В.-3чел. с 2003г. 
пл.73,6 кв. м.  

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
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передача». 

81 Здание ОЭП ПС "Б-12 Углегорская". 
Площадь: общая 172,7 кв.м. 
Инвентарный номер: 9/237. Литер: 
А,А1,А2,а. Этажность 1.  
Ростовская обл., Тацинский район, п. 
Углегорский, ул. Гагарина, дом №31. 

172,7 

- 
Проживают семьи 
Цвикаловой 
Н.А.-3чел., с 1988г. 
и Щепелева 
В.Л.-3чел. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

82 

Здание ОЭП при Тацинском РЭС. 
Площадь: общая 171,7 кв.м. 
Инвнтарный номер: 1/3426. Литер: А. 
Этажность: 1. Ростовская обл., станица 
Тацинская, ул. Сосновая, 20-а. 

171,7 

- Проживают семьи 
Абрамова 
В.А.-3чел., Захарова 
А.В.-3чел. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

83 

Помещения общей площадью 42,5 кв. 
м.в  объекте: Здание монтерского 
пункта при ПС "Верхнекольцовская". 
Площадь: общая 89,3 кв.м. 
Инвентарный номер: 5/629. Литер: 
А,а,а1. Этажность: 1.                           
Ростовская обл., Тацинский район, х. 
Верхнекольцов, ул. Заречная, 23. 

42,5 

- Проживает с 1986г. 
семья пенсионера 
Задавина Р.В. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., по 
указанной части объекта 
площадью 42,5 кв. м. 
утверждена стратегия 
«Безвозмездная передача». 

84 

Помещения площадью 48,7 кв. м в 
объекте: Здание монтерского пункта 
при ПС "Алифановская". Площадь: 
общая 115,9 кв.м. Инвентарный номер: 
8/580. Литер: А,а,а1. Этажность: 1.  
Ростовская обл., Тацинский район, х. 
Алифанов, ул. Ленина, дом № 12. 

48,7 

- Проживает с 1980г. 
семья пенсионера 
Безродной Н.М. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., по 
указанной части объекта 
площадью 48,7 кв. м. 
утверждена стратегия 
«Безвозмездная передача». 

85 

Помещение общей площадью 38,1 кв. 
м.в объекте: Здание монтерского 
пункта. Площадь: общая 95,9 кв.м. 
Инвентарный номер: 199. Литер: А, 
а,а1. Этажность: 1.(Ростовская обл., 
Тацинский район, х. 
Новониколаевский, ул. Степная, 13). 

38,1 

- Проживает семья 
мастера ОЭС  
Тупеко Н.И. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., по 
указанной части объекта 
площадью 38,1 кв. м. 
утверждена стратегия 
«Безвозмездная передача». 

86 

Монтерский пункт П.Обливская 1. 
Площадь: общая 129,3 кв.м. 
Инвентарный номер: 5202. Литер: А2, 
А3. Этажность: 1. (Ростовская обл., 
Обливский район, ст-ца Обливская, ул. 
Гагарина, 162). 

129,3 - Проживают семьи: 
Иванова Ф.И. – 52,45 
кв. м., (с 1987г.); 
Малышкина А.Т.(с 
1977г.), пл- 42,2 кв м.; 
Чучалина В.А. 
(с1979г.) пл. 34,6 кв. м. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

87 

Монтерский пункт. Площадь: общая 
105,3 кв.м. Инвентарный номер: 5102. 
Литер: А,а,а1. Этажность: 1.                
(Ростовская обл., Обливский район, п. 
Каштановский, ул.Восточная, дом № 
13). 

105,3 - Проживает семья 
электромонтера 
Ткаченко Н.В. – 4 чел. 
с 1990 г. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

88 

Помещение общей площадью 122 кв. м. 
в объекте:Монтерский пункт. Площадь: 
общая 144 кв.м. Инвентарный номер: 
5102. Литер: А,а,а1. Этажность: 1.                                              
(Ростовская обл., Обливский район, п. 
Сосновый, ул. Дачная, дом № 6). 

122 - Проживает  семья 
электромонтера 
Моторкина Ф.А. с 
1981г. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект (144 кв. м.) 
утверждена стратегия 
«Безвозмездная передача». 

89 

Помещения для организации столовой 
для питания сотрудников ПО ЮЭС, 
расположенного по адресу:  
Ростовская обл., г. Азов, Литейный 
проезд, 5 

38,5 
146256/12/12 
 от 24.01.2012 

ИП Абанокова Н.С. 
24.01.2012 – 
24.12.2012 

Пролонга
ция 
предусмо
трена 

90 
Жилой дом, г. Азов, ул. Кооперативная 
24 а. 

54,1 69153/08от 
29.11.2008 

Пешков А.И., работник 
ПО «ЮЭС 

До 
29.11.2013 

- 
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91 
Жилой дом, г. Азов, ул. Кооперативная 
24 а. 

27,17 69152/08от 
04.10.2008 

Анферов А.В., 
работник ПО «ЮЭС 
Ростовэнерго» 

До 
04.10.2013 

- 

92 
Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная, 24 б. 

29,9 69154/08от 
04.10.2008 

Мокряков А.В. , 
работник ПО «ЮЭС 
Ростовэнерго» 

До 
04.10.2013 

- 

93 Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная, 24 б. 

33,3 8781/06от 
13.09.2006 

Гражданин 
Скрипниченко В.Н. 

До 
13.09.2026  

- 

94 
Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная, 24 б. 

44.7 В стадии оформления соглашение о распределении данной площади 
44,7 кв. м. между нанимателями -  Мокряковым А.В. и Скрипниченко 
В.Н. 

ВЭС 

95 Часть нежилого помещения, площадью 
3 кв.м., находящееся по адресу: 
г.Цимлянск, ул. Гришина 22 

3 2-Ц/55079/07 от 
29.12.2006. 

ОАО КБ 
«Центр-Инвест» 

29.12.2006. 
-31.10.2007. 

Неогр. 
пролонга
ция 

96 
Нежилое помещение №9, площадью 
11,4 кв.м., на 5 этаже здания СБК; РО, 
г. Цимлянск, ул. Гришина, 22 

11,4 
111109/11/11  

от 01.04.2011  

ЗАО 
«Техническая 
инспекция 
ЕЭС» 

01.04.2011 – 
29.02.2012 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

97 Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Волгодонской район, п. 
Прогресс, ул. Советская, 39 

68,7 389/08/64660/08от 
01.01.2008. 

ОАО «Южная 
телекоммуника
ционная 
компания» 

01.01.2008. 
-30.11.2008. Неогр. 

пролонга
ция 

98 Помещение, общей площадью 147,2 
кв.м., расположенное по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, 
Цимлянское шоссе, 10.  Помещение, 
общей площадью 32,2 кв.м., 
расположенное по адресу: Ростовская 
область, г. Цимлянск, ул. Гришина, 22 

32,3 109440/11/10  
От 01.12.2010 

ИП 
Череднякова 
C.Л. 

01.12.2010 – 
31.10.2011 

Нет  

99 Помещение, общей площадью 31,9 по 
адресу: г.Цимлянск, ул.Гришина дом 22 

31,9 0-11/73619 от 
01.04.2006. 

Менгель В.Т. 01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов.  

10
0 

Помещение, общей площадью 22,9 по 
адресу: г.Цимлянск, ул.Гришина дом 22 

22,9 0-10/73618 от 
01.04.2006. 

Туриченко 
А.А. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

10
1 

Помещение, общей площадью 30,3 по 
адресу: г. Цимлянск, ул.Гришина дом 22 

30,3 0-6/73613от 01.04.2006. Шляхтин 
О.Н. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

10
2 

Помещение, общей площадью 21,8 по 
адресу: г. Цимлянск, ул. Гришина дом 
22 

21,8 0-4/73612 от 01.12.2008. Лосев А.И. 01.12.2008. 
-31.12.2009. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

10
3 

Помещение, общей площадью 30,5 по 
адресу: г. Цимлянск, ул.Гришина дом 
№22 

30,5 0-3/73611 от 01.04.2006. Безверхова 
М.А. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

104 Помещение, общей площадью 31,5 по 
адресу: г. Цимлянск, ул.Гришина дом 
№22 

31,5 0-2/73610 от 01.04.2006. Калмыков 
С.И. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов.  

105 Помещение, общей площадью 37 по 
адресу:г. Цимлянск, ул. Гришина дом 
№22 

37 0-9/73616 от 05.05.2006. Ладыгин С.В. 05.05.2006. 
-31.05.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов.  

106 Помещение, общей площадью 23 кв.м 
по адресу:  г. Цимлянск, ул.Гришина 
дом №22 

23 

 
 
0-1/73576 от 01.04.2006 

Вересова Е.Г. 
01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов.  

ЮВЭС 

107 Главный корпус Целинского РЭС (литер 
А), п.Целина ул. Продольная 3 

0,5 67794от 23.09.2008 ООО 
«Согласие» 

23.09.2008. 
-01.07.2009. 

Количество 
пролонгаций 
не 
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ограничено 

СЭС 
108 Помещение (г. Миллерово, ул. 

Артиллерийская, 34) 
49,67 

104008/98 от 01.11.2010 
ИП 
«Бережнова» 01.11.2010  

30.09.2011 

 

10
9 

Помещение (Ростовская область, г. 
Миллерово, ул. Артиллерийская, 34, 2 
этаж №1) 

11,8 

49/102011/93 от 
01.10.2010 

ООО 
«Страховая 
компания 

«Согласие» 

01.10.2010 

31.08.2011 
- 

ЮЗЭС 
110 Здание столовой,  г.Таганрог ул. 

Дзержинского,144 
179.6 № 95773  от 02.08.2010 ООО "Сален" 

02.08.2010 - 
02.07.2011 

Продолжает
ся 
фактическое 
пользование 

111 Административное здание РПБ-3 типа 
ПО ЮЗЭС Литер А,  г.Таганрог ул. 
Дзержинского,144 (банкомат) 

8 № 95779 
 от 02.08.2010 

ОАО КБ 
«Центр-Инвест» 

02.08.2010 - 
02.07.2011 

Пролонгирует
ся на тот же 

срок 

112 Здание проходной, г.Таганрог ул. 
Дзержинского,144 

24.8 № 95779 
 от 02.08.2010 

ОАО КБ 
«Центр-Инвест» 

02.08.2010 - 
02.07.2011 

Пролонгирует
ся на тот же 

срок 

 
Основные средства, находящиеся под арестом 

№

п.
п. 

Краткая характеристика имущества Основание возникновения 
обременения 

Срок начала и окончания 
обременения 

 Наименование   

1 1)Монитор-4 шт.,  
2) Системный блок-4 шт., 
3) Клавиатура-4 шт, 
4)Компьютерная мышь-4 шт., 
5) Принтер-1 шт. 

Постановление о наложении 
ареста на имущество от 
27.12.2007 г. в рамках сводного 
исполнительного производства 
№47/07 от 11.01.2007 г. 

Арест наложен с 
27.12.2007 г. по настоящее 
время 

2 1) Отпайка от КТП 5/250 по ВЛ -10 кВ Бригада-1протяженностью 
0,8 км., опоры дерево на ж.б.-12 шт., провод АС-35- 2,4 км,  
КТП 10/0,4-250 кВа; 
2) Отпайка от КТП 1/250 КВА «Зерноток»  
по ВЛ -10 кВ Бригада-1 протяженностью 0,75 км., опоры дерево 
на ж.б.-4 шт.,  
3) Отпайка от КТП №2 /25 по ВЛ -10 кВ Бригада-1 
протяженностью-3,6 км., опоры дерево на ж.б.-4 шт.,  

Постановление о наложении 
ареста на имущество от 
06.12.2007 г. в рамках сводного 
исполнительного производства 
№47/07 от 11.01.2007 г. 

Арест наложен с 
06.12.2007 г. по настоящее 
время 

3 1) ЭСК 35/10 кВ Насосная; 
2) ВЛ-35 кВ Тавн Гашунская-Насосная; 
3) ВЛ 35/10 кВ Черноземельская-Зултурганская; 
4) ЭСК 35/10 кВ Кировская; 
5) ЭСК 35/10 кВ Мелиоратор 

Постановление  о наложении 
ареста на имущество от 
21.09.2007 г. в рамках 
исполнительного производства № 
934/74-3/2007 от 06.02.2007 г. 

Арест наложен с 
21.09.2007 г. по настоящее 
время 

 

Основные средства, переданные в оперативное управление 
№ 
п.
п 

Краткая характеристика имущества Основание возникновения обременения (решения принимались 
органами управления до момента присоединения ОАО 

«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга») 

Срок начала 
и окончания 
обременения 

Наименование Площадь, 
кв.м 

  

1 Строение Литер А, адрес 
(местоположение): Ростовская обл., 
г.Ростов-на-Дону, Советский район, 
ул.2-я Краснодарская, 147 

 
 

1673,3 Основание: Решение Правления  ОАО «МРСК Юга»  от 
30.12.2011г., Протокол №61 (по вопросу повестки дня : «Об 
изъятии  из оперативного управления НОУ УЦ «Энергетик»  
объекта недвижимого  имущества – Строения  Литер А , 7166 
кв.м. и передаче  в оперативное управление  части помещений    
НОУ  «Учебный центр «Энергетик» ) 

С 30.12.2011 

2 Строение Литер А, адрес 
(местоположение): Ростовская обл., 
г.Ростов-на-Дону, Советский район, 
ул.2-я Краснодарская, 147/2 

4789,1  Основание: Решение Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» от 
26.04.2004г., Протокол № 22 (по вопросу повестки дня №14 «О  
закреплении имущества  за Негосударственным 
некоммерческим образовательным учреждением «Учебный 
центр «Энергетик» на праве оперативного управления). 

С 26.08.2008- 
без срока 
ограничения 
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 Свидетельство о гос.регистрации права 61 АГ № 981623 от 
26.08.2008 

3 Движимое имущество в количестве 9 
203 ед. на сумму 2 046 570 ,69 руб. 

- Основание: Решение Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» от 
26.04.2004г., Протокол № 22 (по вопросу повестки дня №14 «О  
закреплении имущества  за Негосударственным 
некоммерческим образовательным учреждением «Учебный 
центр «Энергетик» на праве оперативного управления). 

С 
01.07.2004г. - 
без срока 
ограничения 

4 Здание производственной базы УКК, 
литер строения 65,                                
адрес (местоположение): 
Астраханская область, Приволжский 
район,          Промузел на ТЭЦ-2    
на сумму 12052190,08 руб. 

1158,5  Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" 
от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об 
участии ОАО "Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении "Астраханский 
учебный комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-25-24/37 от 05.01.2004г., Дополнительное 
соглашение № 1 от 24.03.2008г. к договору № 01-25-24/37 от 
05.01.2004г.,  Свидетельство о гос. регистрации права 30 СР № 
009108 от 12.05.2004г. 

С 
12.05.2004г. - 
без срока 
ограничения 

5 Движимое имущество в количестве 
100 ед. на сумму 36500,47 руб. 

------- Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" 
от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об 
участии ОАО "Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении "Астраханский 
учебный комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-25-24/35 от 05.01.2004г., Дополнительное 
соглашение от 20.12.2006г. к договору № 01-25-24/35 от 
05.01.2004г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.03.2008г. к 
договору № 01-25-24/35 от 05.01.2004г. 

С 
05.01.2004г. - 
без срока 
ограничения 

6 Движимое имущество в количестве 4 
ед. на сумму 12988,10 руб. 

--------- Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" 
от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об 
участии ОАО "Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении "Астраханский 
учебный комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-11/03-Д117-1Р от 29.06.2004г., 
Дополнительное соглашение № 3 от 24.03.2008г. к договору № 
01-11/ОЗ-Д117-1Р от 29.06.2004г. 

С 
29.06.2004г. - 
без срока 
ограничения 

7 Движимое имущество в количестве 
2 ед. на сумму 21310,43 руб. 

------- Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" 
от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об 
участии ОАО "Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении "Астраханский 
учебный комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-11/03-Д111-1Р от 13.08.2004г., 
Дополнительное соглашение № 4 от 24.03.2008г. к договору 
№01-11/ОЗ-Д111-1Р от 13.08.2004г. 

С 
13.08.2004г. - 
без срока 
ограничения 

 
 



71

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0.2 5.6 

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

0.3 0.3 

Рентабельность активов, % 0.1 1.6 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

0.2 4 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

3 325 492 2 634 385 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, % 

8.5 6 

 

Показатель «Норма чистой прибыли» показывает долю чистой прибыли, остающейся в 
распоряжении Общества, от общей суммы выручки от реализации. По сравнению с первым полугодием 
2011 года норма чистой прибыли возросла с 0,2% до 5,6% в связи с ростом чистой прибыли.  

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования 
Обществом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их образования, то есть показывает, 
сколько раз за анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения. Данный 
показатель в электроэнергетике отражает особенности производственного процесса. Значение 
показателя оборачиваемости активов не изменилось.  

Рентабельность активов характеризует эффективность использования средств, 
принадлежащих Обществу, то есть эффективность управления активами эмитента через отдачу 
каждого рубля, вложенного в активы, и характеризует генерирование доходов Общества. Значение 
показателя по сравнению с 1 полугодием прошлого года возросло с 0,1% до  1,6%.  

Рентабельность собственного капитала показывает отношение чистой прибыли Общества к 
собственному капиталу и характеризует эффективность использования вложенных в организацию 
собственных средств. По сравнению с первым полугодием 2011 года значение показателя увеличилось с 
0,2% до 4,0%, что в точности отражает динамику чистой прибыли. 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, 
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Выручка, тыс. руб. 12 128 491,0 12 228 528,0 

Себестоимость, тыс. руб. 10 451 914,0 9 952 858,0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1 676 577,0 2 275 670,0 

Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) 25 733,0 689 386,0 

Рентабельность продукции (продаж), % 10.7 15.4 

Оборачиваемость капитала, раз 0.4 0.4 
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Выручка за первое полугодие 2012 года составила 12 228 528 тыс. руб., что по сравнению с 
показателем за первое полугодие 2011 года больше на 0,8%. Основная причина роста выручки – досрочное 
исполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей к сетям эмитента. 

Снижение себестоимости в анализируемом периоде 2012 года относительно 2011 года 
обусловлено реализацией Программы финансового оздоровления эмитента, эффективностью управления 
его материальными и трудовыми ресурсами. 

Валовая прибыль в отчетном периоде выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 599 093  тыс. руб. или 35,7%. 

Чистая прибыль в первом полугодии 2012 г. составила 689 386 тыс. руб., что на 663 653 тыс. руб. 
больше, чем в первом полугодии 2011 года. Положительная динамика финансового результата 
деятельности эмитента обусловлена экономией затрат в себестоимости, управленческих расходов, 
процентов к уплате, снижением прочих расходов и ростом прочих доходов. 

Коэффициент рентабельности продаж характеризует эффективность производственной и 
коммерческой деятельности, оценивает долю себестоимости в продажах, показывает сумму 
операционной прибыли в объеме продаж эмитента. Это главный и наиболее часто упоминаемый 
показатель рентабельности. Иными словами, этот коэффициент показывает, сколько прибыли 
остается у Общества после покрытия себестоимости продукции. За первое полугодие 2012 года он 
составил 15,4%, что на 44,0% выше соответствующего показателя прошлого года. 

Коэффициент оборачиваемости капитала отражает скорость оборачиваемости капитала 
эмитента и на отчетную дату он равен 0,4. Изменений по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года нет. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, тыс. руб.  
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 
Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), 
всего 

12 128 491,0 12 228 528,0 

Себестоимость продукции (услуг), всего, тыс. руб. 10 451 914,0 9 952 858,0 

Валовая прибыль, всего 1 676 577,0 2 275 670,0 

Чистая прибыль (убыток) 25 733,0 689 386,0 

ROE (Рентабельность собственного капитала, 
нарастающим итогом), % 

0.2 4.0 

 
Структура выручки эмитента в отчетном периоде сложилась следующим образом: 
- выручка по передаче и транзиту электроэнергии – 11 696 686 тыс. руб. или 95,7%; 
- выручка по технологическому присоединению потребителей -  474 626 тыс. руб. или 3,9%; 
- выручка по прочим видам деятельности –  57 216 тыс. руб. или 0,4%. 
По сравнению с первым полугодием 2011 года объем выручки возрос на 0,8% или на 100 037 тыс. 

руб., в том числе по передаче и транзиту электроэнергии объем выручки снизился на – на 173 300 тыс. руб. 
Основная причина – снижение тарифов на передачу электроэнергии. По технологическому присоединению 
потребителей выручка увеличилась на 317 032 тыс. руб. Рост выручки по данному виду деятельности 
связан с досрочным исполнением мероприятий по технологическому присоединению потребителей к 
сетям эмитента. Выручка по прочим видам деятельности снизилась на 43 695 тыс. руб. 

Снижение себестоимости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составило 499 
056 тыс. руб. или 4,8%. Основная причина снижения себестоимости – реализация эмитентом Программы 
финансового оздоровления.  

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 



73

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 4 229 588 4 638 437 

Коэффициент текущей ликвидности 1.5 1.5 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.2 1.3 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с 
описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное 
влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал - разность между величиной текущих активов и текущих 
обязательств. 

Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от 
краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая 
профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения 
текущего долга.  

Величина чистого оборотного капитала эмитента по состоянию на 30.06.2012 составила 4 
638 437 тыс. руб. Рост чистого оборотного капитала относительно первого полугодия 2011 года 
свидетельствует о повышении ликвидности Общества. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой оборотные активы 
покрывают краткосрочные пассивы организации, и позволяет оценить, сколько текущих активов 
приходится на один рубль текущих обязательств. По состоянию на 30.06.2012 данный 
коэффициент составляет 1,5. Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности – не 
менее 0,6. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько наиболее ликвидные активы 
покрывают краткосрочные пассивы организации.  

По состоянию на 30.06.2012 коэффициент составил 1,3. Рекомендуемое значение 
коэффициента быстрой ликвидности – не менее 0,5. 

По данным за отчетный период, все вышеперечисленные коэффициенты находятся в 
пределах рекомендуемых значений. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

товарный знак 24 100 7 223 

ИТОГО 24 100 7 223 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 

Учет нематериальных активов Общества ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Переоценка нематериальных активов не 
производится. Амортизационные отчисления по всем видам нематериальных активов 
производятся линейным способом 

Отчетная дата: 30.06.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике в области научно-технического развития. 
В 2011 году на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 29.07.2011 утверждена 

Программа инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. (далее - Программа) (протокол от 
01.08.2011 №69/2011). 

Во втором квартале 2012 года на заседании Совета директоров Общества 15.06.2012 утверждена  
корректировка Программы (протокол от 18.06.2012 №91/2012).  

Основными направлениями инновационного развития Общества определены: 
- развитие методологического (нормативного) обеспечения; 
- развитие человеческого капитала (обучение персонала); 
- планирование и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР); 
- внедрение «готовых» эффективных инновационных разработок; 
- совершенствование основных бизнес-процессов компании; 
- развитие информационных технологий и ИТ-инфраструктуры; 
- повышение энергоэффективности. 
Приоритетными направлениями проведения НИОКР в ОАО «МРСК Юга» определены: 
- повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей; 
- оптимизация системы управления, повышение эффективности финансово-экономической, 

эксплуатационной и ремонтной деятельности (разработка перспективных решений и мероприятий по 
совершенствованию систем обслуживания сетевых объектов); 

- повышение энергоэффективности (энергосберегающее оборудование, системы управления 
освещением и микроклиматом, снижение потерь электроэнергии, оптимизация издержек); 

- совершенствование нормативно-технической и методической базы; 
- проведение опытной эксплуатации новейших перспективных типов электротехнического 

оборудования; 
- разработка и внедрение новейших методик диагностики объектов электросетевого комплекса; 
- разработка организационных и технических мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов компании в чрезвычайных ситуациях; 
- повышение экологической и информационной безопасности. 
В составе корректировки Программы утвержден план НИОКР Общества на 2012 год. Планом 

НИОКР на 2012 год предусмотрено выполнение 13 НИОКР (9 НИОКР, переходящих с 2011 года, и 4 
НИОКР 2012 года). 

По состоянию на 31.12.2011 заключены 8 договоров на выполнение НИОКР (общая стоимость 
62,7 млн. руб.). Одна работа выполнена полностью: «Опытная эксплуатация устройства 
кратковременного замыкания нейтрали в сети 10 кВ на базе реклоузеров для нужд филиала ОАО «МРСК 
Юга» - «Волгоградэнерго», договор, заключенный между ОАО «МРСК Юга» и ЗАО «ГК «Таврида 
Электрик» выполнен и оплачен в полном объеме (общая стоимость договора 3 142 222 руб.). 

21.06.2012 заключен договор с ОАО «НИИЦ МРСК» по 8-ой НИОКР, переходящей с 2011 года, 
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по теме «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта 
селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных 
сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении ОЗЗ на переходных и установившихся 
процессах» стоимостью 33 млн. руб. 

По 9-ой НИОКР, переходящей с 2011 года (технологическая разработка 
«Нормативно-техническая документация распределительных электросетевых компаний», стоимость 
5,892 млн. руб.),  закупка проводилась ОАО «Холдинг МРСК» централизовано, определен победитель – 
ОАО «НИИЦ МРСК» (протокол заочного заседания закупочной комиссии по выбору победителя  от 
06.02.2012 №499/4). Проект договора согласован в ОАО «МРСК Юга», вынесен на рассмотрение Совета 
директоров Общества как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 

По 4 НИОКР 2012 года в июне 2012 года организованы закупочные процедуры. 
 
Информация о создании и получении правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности и факторах рисков.  
Во втором квартале 2012 года по договору «Разработка и реализация пилотного проекта по 

организации современной системы раннего обнаружения гололедообразования на ВЛ 35-110 кВ (по 
филиалам ОАО «МРСК Юга»: «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго») получен патент на полезную модель 
«Устройство обнаружения отложений на проводе анкерного пролета воздушной линии электропередачи» 
(№ 116705, опубликован 27.05.2012). 

Результатом проведенных разработок станет подготовка к массовому внедрению в 
распределительном сетевом комплексе новейших образцов устройств и наиболее эффективных 
передовых технологий. 

Финансирование НИОКР во 2 квартале 2012 года не производилось. 
 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Архипов Сергей Александрович 

Год рождения: 1967 
Образование: 

Алма-Атинский энергетический институт, специальность "Электроэнергетические 
системы и сети". 
Дополнительное образование: 

Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации по программе: " Управление развитием компании". 

Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов топливно-энергетического комплекса» (ФГУ «ИПК ТЭК»), по теме «Организация 
защиты государственной тайны». 
Ученая степень: 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   

2008 2008 ОАО «Смоленскэнерго» Исполнительный директор 

2008 2008 Филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» 

Заместитель генерального 
директора – директор филиала 

2008 2010 ОАО «МРСК Центра» Первый заместитель генерального 
директора 

2010 2010 ОАО «Кубаньэнерго» Председатель Правления 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Генеральный директор, 
председатель 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 

Сведений 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 

Сведений 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Бранис Александр Маркович 

Год рождения: 1977 
Образование: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Бакалавр 
менеджмента 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 Настоящее 
время 

Компания «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор 

2005 2008 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Специалист по управлению 
активами негосударственных 
пенсионных фондов 

2005 Настоящее 
время 

ОАО «ТГК-6» Член Совета директоров, 
Председатель 

2006 2009 Представительство компании «Просперити 
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор аналитического 
отдела 

2006 2009 ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-2» Член Совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО «Башкирэнерго» Член Совета директоров 

2008 2009 Открытое акционерное общество 
«Новгородская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2008 2011 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Генеральный директор, 
главный бухгалтер 

2008 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

2009 2011 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Председатель ликвидационной 
комиссии 

2009 Настоящее 
время 

Представительство компании «Просперити 
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» 

Директор по инвестициям 

 

 

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 

 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Демидов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1976 
Образование: Санкт-Петербургский торгово-экономический институт по специальности 
" Бухгалтерский учет и аудит" 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 ОАО "НК "Роснефть" Первый заместитель финансового 
директора 

2009 2012 ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам, Член 
Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Северного Кавказа", 
ОАО "МРСК Сибири", ОАО "МРСК 
Северо-Запада", ОАО "Ленэнерго", 
ОАО "Кубаньэнерго" 

Член Совета директоров 

2012 2012 ОАО "Холдинг МРСК" Первый заместитель Генерального 
директора 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Член Правления, Заместитель 
исполнительного директора по 
экономике и финансам 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Председатель Комитета по аудиту 
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 

Сведений 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 

Сведений 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: Мазо Леонид Владимирович 

Год рождения: 1977 

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический 
факультет по специальности "Географ". 

Дополнительное образование: Российская Академия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по программе "Управление финансово-кредитными и налоговыми 
отношениями".  

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   

2008 2009 ОАО "Энергоцентр" Первый заместитель Генерального 
директора 

2009 2011 ОАО "Московская объединенная 
электросетевая компания" 

Заместитель Генерального директора 
по стратегии 

2011 2011 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" Заместитель Генерального директора 
по развитию и стратегии 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель исполнительного 
директора по развитию и 
взаимоотношениям с клиентами 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Лихов Хасан Муштафаевич 

Год рождения: 1983 
 

Образование: 
Академия экономической безопасности МВД  России 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 Министерство энергетики Российской 
Федерации 

Ведущий консультант, 
советник, заместитель 
начальника отдела  и ФАИП 

2010 Настоящее 
время 

Министерство энергетики российской 
Федерации 

Заместитель директора 
Департамента 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" 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 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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: Панков Дмитрий Леонидович 

Год рождения: 1971 

Образование: Ивановский государственный энергетический университет по специальности 
«Электроэнергетические системы и сети». 
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 2011 ОАО «МРСК Центра» Директор по эксплуатации и 
ремонтам 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Директор по стратегии, развитию и 
инновациям 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по аудиту, Член 
Комитета по надежности  Совета 
директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "Ленэнерго" 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 

Сведений 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 

Сведений 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: Перепёлкин Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1970 

Образование: Московская государственная юридическая академия, специальность 
"Юриспруденция". 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность 
"Оптические приборы и системы ".  
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 Министерство обороны 
Российской Федерации 

Советник Министра, начальник 
Главного правового управления 

2009 2009 ОАО "Холдинг МРСК" Директор по корпоративной политике 

2009 2010 ОАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

2009 2012 ОАО "Холдинг МРСК" Член Правления, Заместитель 
Генерального директора по 
корпоративному управлению и 
собственности 

2010 2011 ОАО "МРСК Северо-Запада", 
ОАО "Центр оптимизации 
расчетов" 

Член Совета директоров 

2010 2012  ОАО "МРСК Центра" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "МРСК Волги" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и 
реформированию Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Центра и 
Приволжья", ОАО "МРСК Волги", 
ОАО "Кубаньэнерго" 

Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "НК "Роснефть" Член Правления, Руководитель 
Аппарата Президента 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: 
ФГОУ ВПО Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, специальность 
«Финансы и кредит» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Контролер 

2008 2009 Московское представительство компании «Просперити 
Кэпитал Менеджмент Лимитед» 

Директор 

2008 2009 Представительство компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Заместитель директора 

2009 2009 ОАО «Банк «Южный регион», ОАО по сооружению 
высоковольтных линий электропередачи и подстанций 
«Спецсетьстрой» 

Член Совета 
директоров 

2009 2010 ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО 
«Курскэнергосбыт», ОАО «Севертрубопроводстрой», 
ОАО «Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество», ОАО «Воронежская 
энергосбытовая компания», ОАО «Ярославская 
сбытовая компания», ОАО «Архангельская сбытовая 
компания» 

Член Совета 
директоров 

2009 2011 ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания», ОАО «Дальэнергомонтаж», 
ОАО «Энергоспецмонтаж», ОАО 
«НОВГОРОДСЕТЬСТРОЙ», ОАО «НОВАЯ ЭРА», 
ОАО «НОВГОРОДОБЛКОММУНЭЛЕКТРО», ОАО 
«Севзапэлектросетьстрой», ОАО «СМОЛЕНСКАЯ 
ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»,  ОАО 
«Уренгойтрубопроводстрой», ОАО «Магаданэнерго» 

Член Совета 
директоров 

2009 Настоящее 
время 

Представительство компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Со-директор 
(электроэнергетика, 
машиностроение) 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО 
«ПЕНЗЕНСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ 
КОМПАНИЯ», ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 6», ОАО «Тверская Энергоремонтная 
компания» 

Член Совета 
директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество по строительству 
Магистральных Трубопроводов на Юге России 
«Южтрубопроводстрой», ОАО «Тамбовская 
энергосбытовая компания» 

Член Совета 
директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Северо-Запада», МРСК Центра» Член Совета 
директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по 
аудиту Совета 
директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по 
стратегии, развитию, 
инвестициям и 
реформированию 
Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по 
кадрам и 
вознаграждениям 
Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 
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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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Шевчук Александр Викторович 

Год рождения: 1983 

Образование: 
Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, факультет «Финансы и 
кредит» 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 Настоящее 
время 

Некоммерческая организация Ассоциация 
по защите прав инвесторов 

Заместитель 
Исполнительного директора 

2006 2011 ОАО «Дальсвязь» Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО «Центртелеком» Член Совета директоров 

2007 2009 ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2009 2010 ЗАО «НСС» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Центртелеком» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «ЮТК» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Сибирьтелеком» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Волгоградгоргаз» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по аудиту, 
Комитета по кадрам и 
вознаграждениям, Комитета 
по стратегии, развитию, 
инвестициям и 
реформированию  Совета 
директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по 
технологическому 
присоединению к 
электрическим сетям при 
Совете директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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: Шевченко Тарас Вячеславович 

Год рождения: 1973 

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности 
"Юриспруденция"  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2009 Московская коллегия адвокатов 
"Адвокатская Лига" 

Адвокат 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Директор по закупкам (начальник 
Департамента по закупочной 
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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Юрчук Сергей Евгеньевич 

Год рождения: 1966 

Образование: 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность "Экономист"  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ЗАО "Алмаз пресс" Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2009 2012 ОАО "Холдинг МРСК" Директор по финансам 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МОЭСК" Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "МРСК Северо-Запада" Член Совета директоров 

2010 07. 2012 ОАО "МРСК Юга" Член Совета директоров, 
Председатель Комитета по аудиту,  
Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию 
Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Урала", ОАО 
"Кубаньэнерго" 

Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по аудиту 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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Информация, дополнительно раскрываемая в соответствии с Положением об 

информационной политике ОАО «МРСК Юга». 
 
Все члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» являются гражданами Российской Федерации. 

Сведения о сделках между эмитентом и лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента: в отчетном квартале такие сделки не совершались. 

Сведения об обучении членов Совета директоров эмитента за счет Общества: в течение 2 квартала 
2012 года за счет Общества обучение членов Совета директоров Общества не проводилось. 
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Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, 

процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. 

 
Процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
(двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после 
окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 
имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 
его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается.  

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в 
пункте 13.1. статьи 13 Устава Общества. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
иными правовыми актами Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), 
внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  
 
Процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. 

Порядок подачи вопросов Совету директоров ОАО «МРСК Юга» определяется Положением 
о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, 
утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 18.06.2012 (протокол №7 
от 21.06.2012). 

В соответствии с подпунктом 5.3.3. пункта 5.3. статьи 5 Положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» план работы Совета директоров 
формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной 
комиссии, Генерального директора, члена Правления Общества, а также Аудитора Общества. 

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной 
форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений 
Корпоративному секретарю. 

 
Краткий обзор решений, принятых на заседаниях 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 

 

Во 2 квартале 2012 года проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (все в 
заочной форме) на которых рассмотрено 150 вопросов. 
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Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 23.04.2012 (Протокол № 85/2012 от 26.04.2012): 
· Внесены изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011). 

· Утверждены Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки 
отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Юга», Стандарт Общества предоставления 
объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения 
волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, Стандарт Общества размещения 
волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи, Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». 

· Определено приоритетным направлением деятельности Общества строительство и эксплуатация 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ). 

· Утверждены контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 
квартал 2012 года. 

· Принят к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий по обязательному 
энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов 
электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах за 4 квартал 2011 года. 

· Принята к сведению информация генерального директора Общества по показателям уровня 
надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим 
тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 
2011 год. 

· Приняты к сведению отчеты Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений 
Совета директоров Общества, о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2011 года, 
о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2011 
года. 

· Рассмотрена информация о проведении Обществом в 2011 году работ по оформлению прав 
собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав 
пользования на земельные участки.  

· Одобрены договоры между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК», ОАО «Южный 
инженерный центр энергетики», НП «КОНЦ ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

· Внесены изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора 
ОАО «МРСК Юга». 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 28.04.2012 (Протокол № 86/2012 от 02.05.2012): 
· Утвержден Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2012 года. 

· Определены позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО 
ОАО «МРСК Юга» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год». 

· Одобрены договоры оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 
году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО 
«МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МОЭСК», ОАО «Ленэнерго», ОАО 
«МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Янтарьэнерго» как сделки, 
в совершении которых имеется заинтересованность. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 02.05.2012 (Протокол № 87/2011 от 05.05.2012): 
· Принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного 

присутствия - «18» июня 2012 года, а также иные решения, связанные с проведением Общего 
собрания акционеров Общества.  

· Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2011 год. 
· Выданы рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по 

акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года. 
· Рассмотрен проект внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и 

проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 
· Предложено годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества 

ЗАО «КПМГ». 
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· Определены позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров 
ДЗО ОАО «МРСК Юга». 

· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации 
Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-2015 гг. в 
2011 году. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 30.05.2012 (Протокол № 88/2012 от 04.06.2012): 
· Согласованы кандидатуры Прокопенко Сергея Александровича на должность начальника 

департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Юга», а также Федорова Николая 
Владимировича на должность заместителя генерального директора - директора филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 

· Утвержден План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» 
до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 

· Утвержден отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной 
программы) за 4-й квартал 2011 года и 2011 год в целом. 

· Рассмотрен отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана 
мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 4 
квартал 2011 года. 

· Рассмотрен отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы 
инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года. 

· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой 
комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2011 год. 

· Приняты к сведению отчеты Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы 
перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, о 
выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 
«МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом. 

· Принят к сведению расширенный отчет Генерального директора Общества о ходе и результатах 
проведения обязательного энергетического обследования объектов 
производственно-хозяйственных нужд  и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК 
Юга» в 2011 году и 1 квартале 2012 года. 

· Принят к сведению отчет Генерального директора Общества об анализе работы в осенне-зимний 
период 2011/2012 гг. и мероприятиях по повышению надежности работы электросетевого 
комплекса. 

· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по реализации 
Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами 
ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012г. 

· Рассмотрен отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и 
зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, о распоряжении 
объектами жилищно-коммунального назначения в 2011 году. 

· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике 
Общества в 4-ом квартале 2011 года. 

· Принят к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о реализации Плана 
мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с 
требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания 
потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года. 

· Определена позиция ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров 
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» - «Об определении условия трудового договора в части 
срока полномочий генерального директора Общества». 

· Одобрено участие ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет СИРЭД Электрические 
распределительные сети». 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 04.06.2012 (Протокол № 89/2012 от 07.06.2012): 
· Принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Юга» в 

форме совместного присутствия – «24» августа 2012 года, а также иные решения по вопросам, 
связанным с проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

· Определена позиция Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО 
«Волгоградсетьремонт» «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО 
Волгоградсетьремонт» и избрании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт». 
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Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 14.06.2012 (Протокол № 90/2012 от 18.06.2012): 
· Утвержден План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской 

задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 
сложившихся на 01.04.2012. 

· Принят к сведению отчет генерального директора Общества об анализе работы о состоянии 
производственного травматизма по итогам 2011 года. 

· Приняты к сведению отчеты Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений 
Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года, а также по управлению дочерними и 
зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 
2012 года. 

· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике 
Общества в 1-ом квартале 2012 года. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2012 (Протокол № 91/2012 от 18.06.2012): 
· Утвержден Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2012 года. 
· Утверждена скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга». 
· Утверждена Программа мероприятий по снижению рисков возникновения производственного 

травматизма ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013 годы. 
· Утверждено Положение «О предоставлении работникам путевок в пансионаты и 

оздоровительные детские лагеря» в новой редакции. 
· Утверждены итоги выполнения целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей 

эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 
· Утвержден отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной 

программы) за 1-й квартал 2012 года. 
· Рассмотрен отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана 

мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 г. и плана мероприятий 
по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. 

· Рассмотрен отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов 
электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров 
Общества, за 1 квартал 2012 года. 

· Рассмотрены итоги выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 года. 

· Рассмотрен отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы 
инновационного развития Общества за 2011 год. 

· Рассмотрен отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об 
информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года. 

· Одобрен Энергосервисный контракт между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как 
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

· Определена позиция ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров 
ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении повестки дня годового Общего 
собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга». 

· Предварительно одобрены коллективные договоры филиалов ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго». 

· Согласована кандидатура Аушева Артура Магометовича на должность заместителя генерального 
директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга». 

Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» размещены на корпоративном 
веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/resh_sov_direct/ 

 
 



90

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

ФИО: Архипов Сергей Александрович 

Год рождения: 1967 
 
Образование: Алма-Атинский энергетический институт, специальность "Электроэнергетические 
системы и сети". 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации по программе: " Управление развитием компании". 
Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
топливно-энергетического комплекса» (ФГУ «ИПК ТЭК»), по теме «Организация защиты 
государственной тайны». 
Ученая степень: 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   

2008 2008 ОАО «Смоленскэнерго» Исполнительный директор 

2008 2008 Филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» 

Заместитель генерального директора 
– директор филиала 

2008 2010 ОАО «МРСК Центра» Первый заместитель генерального 
директора 

2010 2010 ОАО «Кубаньэнерго» Председатель Правления 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Председатель Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Архипов Сергей Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1967 
 
Образование: Алма-Атинский энергетический институт, специальность "Электроэнергетические 
системы и сети". 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации по программе: " Управление развитием компании". 
Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
топливно-энергетического комплекса» (ФГУ «ИПК ТЭК»), по теме «Организация защиты 
государственной тайны». 
Ученая степень: 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   

2008 2008 ОАО «Смоленскэнерго» Исполнительный директор 

2008 2008 Филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» 

Заместитель генерального 
директора – директор филиала 

2008 2010 ОАО «МРСК Центра» Первый заместитель генерального 
директора 

2010 2010 ОАО "Кубаньэнерго" Председатель Правления 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Генеральный директор 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "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 

Сведений 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 

Сведений 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: Акилин Павел Евгеньевич 

Год рождения: 1975 
Образование: Ижевский Государственный технический университет, специальность "Экономика и 
управление на предприятии " 
Дополнительное образование: ГОУ ВПО "Государственный университет управления", программа 
"МВА - Управление компанией" с присвоением дополнительной квалификации "Мастер делового 
администрирования - Master of Business Administration (MBA)". 
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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 2009 ООО "Павловоэнерго" Заместитель генерального директора 
по экономике 

2009 2010 Филиал ОАО "МРСК Центра" – 
"Тверьэнерго" 

Заместитель директора по экономике и 
финансам 

2010 2010 ОАО "МРСК Центра" Директор по экономике 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член (с 2011 года - заместитель 
Председателя) Правления 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и 
реформированию 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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Год рождения: 1971 

Образование: Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
имени Серго Орджоникидзе по специальности «Автоматическое управление 
электроэнергетическими системами», квалификация «Инженер-электрик».    
Дополнительное образование: Государственная академия профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по 
программе: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления»; 

ГОУДПО Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки  руководящих 
кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по Федеральной 
программе подготовки управленческих кадров «Менеджмент», специализация «Стратегический 
менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «менеджмента». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2007 2008 ОАО «Калмэнерго» Заместитель генерального 
директора  по техническим 
вопросам – главный инженер 

2008 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» 

Заместитель генерального 
директора  – директор филиала 

2009 2010 ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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: Вашкевич Владимир Франтишкович 

Год рождения: 1972 

Образование: Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю.В. Андропова, 
специальность "Командная, тактическая противовоздушная оборона";  

Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Юриспруденция» 
Дополнительное образование: 
1. Санкт – Петербургский финансово-экономический колледж, специальность «Финансы», 
квалификация: юрист; 
2. Кубанский государственный технический университет, специальность «Электроснабжение» 
(продолжает обучение).  
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по   

2007 2009 ОАО «Газавтоматика» Начальник департамента продаж и маркетинга; 
Начальник управления и договорной работы 

2009 2009 ОАО «Электрогаз» Заместитель генерального директора по 
материально – техническим ресурсам, 
Исполняющий обязанности генерального 
директора 

2009 2010 ОАО «Электрогаз» Заместитель генерального директора по 
материально – техническому обеспечению 

2010 2011 ОАО «Электрогаз» Заместитель генерального директора по общим 
вопросам 

2011 2011 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности заместителя 
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генерального директора 

2011 2012 ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления, Заместитель генерального 
директора по капитальному строительству 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Восьмирко Александр Владимирович 

Год рождения: 1959 
Образование: 
Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР им. К.Е. Ворошилова, специальность 
«Военно-политическая, общевойсковая», квалификация «Офицер с высшим военно-политическим 
образованием»; 
Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия им. 
В.И. Ленина, специальность «Военно-политическая», квалификация: офицер с высшим военным 
образованием, преподаватель истории; 
ГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» (СКАГС), специальность 
«Юриспруденция», квалификация: юрист. 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Северо-Кавказской академии 
государственной службы по специальности «Юриспруденция с правом на ведение профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовых отношений. 
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 2009 Представительство ФГУП 
«Рособоронэкспорт» в 
Краснодарском крае 

Главный эксперт, Представитель 

2009 2010 Государственная корпорация 
"Ростехнологии" в 
Краснодарском крае 

Руководитель Представительства 

2010 2010 ОАО "МРСК Юга" Исполняющий обязанности  
заместителя генерального директора по 
безопасности и контроллингу 

2010 2011 ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора по 
безопасности и контроллингу 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора по 
безопасности 
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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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гончаров Павел Викторович 

Год рождения: 1966 

Образование: Павлодарский индустриальный институт по специальности «Электрические 
системы», квалификация «Инженер-электрик». 

Дополнительное образование: Волгоградская Академия государственной службы, переподготовка 
по специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК» по 
программе «Организация защиты коммерческой тайны»; 

Профессиональная переподготовка в Государственном университете управления по программе 
«Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике с правом ведения 
профессиональной деятельности в сфере экономики и управления в электроэнергетике». 

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 2007 ОАО «Астраханьэнерго» Технический директор 

2007 2008 ОАО «Астраханьэнерго» Первый заместитель генерального 
директора – Главный инженер 

2008 2010 Филиал ОАО «МРСК Юга» -  
«Астраханьэнерго» 

Заместитель директора по 
техническим вопросам – Главный 
инженер 

2010 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» -  
«Астраханьэнерго» 

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2010 2010 ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО 
"Астраханьэлектросетьремонт" 

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 



96

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Иванов Виталий Валерьевич 

Год рождения: 1970 
Образование: Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность 
"Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте"; 
Дополнительное образование: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность 
«Управление развитием компании» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2010 ОАО "МРСК Сибири" Заместитель генерального директора 
по техническим вопросам – главный 
инженер 

2010 2010 ОАО "Холдинг МРСК" Советник Аппарата Генерального 
директора 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления, Заместитель 
генерального директора по 
техническим вопросам – главный 
инженер 

2011 Настоящее 
время 

ОАО 
"Астраханьэлектросетьремонт", 
ОАО "Волгоградсетьремонт" 

Председатель Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Энергосервис 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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Карпенко Вадим Владимирович 

Год рождения: 1959 

Образование: Петрозаводский лесотехнический техникум по специальности "Оборудование 
лесозаготовительных предприятий и лесного хозяйства. 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт им. Н.А. 
Вознесенского по специальности "Планирование народного хозяйства". 

Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации по программе "Руководитель в условиях рынка" с 
присвоением квалификации "Менеджер высшей категории". 

Краткосрочное повышение квалификации  в НП "Корпоративный образовательный и научный 
центр ЕЭС" по теме "Управление технологическими процессами электрических сетей и 
систем". 

Ученая степень: 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   

2005 2009 ФГУП "Российская 
телевизионная и 
радиовещательная сеть" 

Директор Департамента управления 
имущественными и земельными 
ресурсами 

2009 2011 ОАО "Холдинг МРСК" Начальник департамента управления 
собственностью 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член правления, Заместитель 
генерального директора по 
корпоративному управлению 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям 
при Совете директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "ПСХ имени А.А. 
Гречко" 

Исполняющий обязанности генерального 
директора, член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО ПСХ Соколовское" Член Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию 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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Кужилин Александр Владимирович 

Год рождения: 1969 

Образование: 
1. Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР по 
специальности «Командная тактическая мотострелковых войск»; 
2. Военная академия имени М.В. Фрунзе по специальности «Военное и административное 
управление»; 
3. Самарский государственный экономический университет по специальности «Юриспруденция». 
 
Дополнительное образование:  
1. ФГОУ ВПО «Российская Академия государственной службы при Президенте РФ» по программе 
«Антикоррупционные механизмы в сфере государственного управления»; 
2. НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС» по теме «Управление 
технологическими процессами электрических сетей и систем». 

Ученая степень: кандидат исторических 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 2009 Федеральная служба по оборонному 
заказу 

Начальник Управления делами, 
советник директора 

2009 2009 ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель руководителя  
Дирекции делопроизводства 

2009 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Организационного отдела 

2010 2011 ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель начальника 
Департамента управления делами - 
начальник организационного отдела 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления, Заместитель 
генерального директора - 
руководитель Аппарата 

2012 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - 
"Кубаньэнерго" 

Директор филиала 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "База отдыха "Энергетик" 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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Каленюк Егор Владимирович 

Год рождения: 1970 

Образование: 
1. Хабаровский политехнический институт по специальности «Экономика и управление в 
машиностроении»;      
2. Дальневосточный Государственный университет путей сообщения по специальности 
«Электроэнергетические системы и сети».  
 
Дополнительное образование: 
ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ» по программе  «Менеджмент 
в энергетике»; 

ННОУ «Институт менеджмента» РАО «ЕЭС России» в группе «Подготовка резерва 
руководящих работников энергопредприятий в условиях реструктуризации системы управления 
электроэнергетикой: директоров, гл. инженеров и их заместителей»; 
Институт экономики, управления и социальных отношений по программе «Управление 
задолженностью в ЖКХ: новое в законодательстве и технологии взыскания»; 
Институт повышения квалификации энергетиков по курсу «Повышение эффективности 
энергосбытовой деятельности ПЭС и Энергосбыта»; 
НП «Корпоративный образовательный центр ЕЭС» по теме «Основы разработки, внедрения и 
мониторинга систем менеджмента качества»; 
Краткосрочный курс повышения квалификации -  международный семинар в Бельгии – 
Нидерланды «Организация эффективного маркетинга и коммерческой деятельности на 
энергетическом предприятии»; 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский 
политехнический университет» по программе «Тепловые электрические станции»; 
Краткосрочное обучение по программе «ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности: практика применения»; 
Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр 
«Кубаньэнерго» по программе «Модель практического лидерства»  
 

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 2007 ОАО «Хабаровскэнерго» Заместитель генерального директора по 
сбыту электрической и тепловой энергии 

2007 2010 ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 

Заместитель генерального директора 

2010 2010 Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» 

Исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора – директора 
филиала 

2010 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» 

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Волгоградсетьремонт" Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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: Самарченко Ольга Петровна 

Год рождения: 1960 

Образование: 
Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по 
специальности «Технология жиров», квалификация «Инженер – технолог».    
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в МГТУ им. Н.Э. Баумана по 
специальности «Менеджмент организации» с правом ведения профессиональной деятельности в 
сфере «Контроллинг на предприятии». 

Краткосрочное повышение квалификации в Институте повышения квалификации энергетиков 
(ВИПКэнерго) по теме «Конкурентные торги электрической энергии». 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ООО «Энергобаланс – Кубань» Начальник отдела по работе с клиентами, 
Начальник службы коммерческого учета 

2008 2011 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента транспорта 
электроэнергии 

2010 2011 ОАО «МРСК Юга» Исполняющая обязанности заместителя 
генерального директора по развитию и 
реализации услуг без освобождения от 
работы, определенной трудовым 
договором (совмещение должностей) 

2011 2012 ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора по 
развитию и реализации услуг 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Энергосервис 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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Информация о дате избрания в состав Правления ОАО «МРСК Юга»: 
Архипов Сергей Александрович (председатель): 09.07.2010 
Акилин Павел Евгеньевич: 22.12.2010 
Алаев Тимур Улюмджиевич: 16.09.2011 
Вашкевич Владимир Франтишкович: 30.05.2011 
Восьмирко Александр Владимирович: 31.08.2010 
Гончаров Павел Викторович: 16.09.2011 
Иванов Виталий Валерьевич: 22.12.2010 
Карпенко Вадим Владимирович: 23.12.2011 
Кужилин Александр Владимирович: 29.08.2011 
Каленюк Егор Владимирович: 16.09.2011 
Самарченко Ольга Петровна: 16.09.2011 по 27.07.2012 

 

Все члены Правления ОАО «МРСК Юга» являются гражданами Российской Федерации. 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 4 179 452 

Заработная плата 3 943 098 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 732 000 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 8 854 550 

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

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в 
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и 
компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК 
Юга» (протокол от 04.06.2008 №1). 

В соответствии с пунктом 4.1. данного Положения за участие в заседании Совета 
директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета 
директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным 
отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - 
Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом 
индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания 
Совета директоров Общества. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного 
присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров 
Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после 
проведения заседания Совета директоров Общества. 
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Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. Положения 
Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял 
функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%. 

В соответствии с пунктом 4.2. Положения членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли 
Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием 
акционеров Общества. 

Во втором квартале 2012 года членам Совета директоров Общества было выплачено 
дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества в общей сумме 365 
041 руб. 

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 309 577 

Заработная плата 35 139 470 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 2 100 000 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 38 549 047 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества. 

В соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами Правления, 
вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном 
Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО 
«МРСК Юга» в новой редакции; утвержденным решением Совета директоров Общества 
14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).  

Мотивация членов Правления осуществляется: 

• путем установления приказом Генерального директора Общества персональной 
надбавки в размере до 15% от установленного высшему менеджеру должностного оклада; 

• выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение 
соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам. 

На основании решений Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 22.05.2008 
№13/2008, протокол от 01.12.2008 №20/2008, протокол от 11.02.2009 №22/2009, протокол от 
25.12.2009 №38/2009, протокол от 05.02.2010 № 39/2010, протокол от 28.04.2010 № 44/2010, 
протокол от 28.06. 2010 № 49/2010, протокол от 08.07.2010 № 50/2010, протокол от 01.09.2010 
№ 53/2010, протокол от 29.10.2010 № 55/2010, протокол от 24.12.2010 № 57/2010, протокол от 
01.06.2011 №65/2011, протокол от 30.08.2011 № 71/2011, протокол от 19.09.2011 № 72/2011, 
протокол от 26.12.2011 № 77/2011) об определении количественного состава Правления 
Общества и избрании членов Правления Общества, а также в соответствии со статьей 21 
Устава ОАО «МРСК Юга» и статьями 15 и 57 Трудового кодекса РФ, с членами Правления 
Общества заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении 
полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества - Правления. 

С даты создания Правления ОАО «МРСК Юга» (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. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия ОАО "МРСК Юга"  

ФИО: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 

(председатель) 

Год рождения: 1971 

Образование: Дагестанский государственный университет им. Ленина, специальность 
«Экономическая теория», квалификация – экономист.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 ООО "Энергоконсалтинг" Директор по развитию 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Директор по внутреннему аудиту и 
управлению рисками (начальник 
Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками) 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Архипов Владимир Николаевич 

Год рождения: 1956 
 

Образование: 
Новосибирский электротехнический институт связи, инженер электросвязи. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 ЗАО "Рустел" Генеральный директор 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Начальник Департамента 
безопасности 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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: Попова Ольга Викторовна 

Год рождения: 1975 

Образование: 
Российская экономическая академия  им. Г.В. Плеханова, квалификация - мировая экономика. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ГК "Независимость" Специалист по МСФО 

2008 2010 ЗАО "Медиа 3" Ведущий специалист по МСФО 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Начальник отдела внутреннего 
аудита Департамента внутреннего 
аудита и управления рисками 

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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Кормушкина Людмила Дмитриевна 

Год рождения: 1956 

Образование: Дальневосточная государственная академия экономики и управления по 
специальности бухгалтерский учет и аудит. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Главный эксперт 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Начальник отдела внутреннего аудита, 
ревизионных проверок и экспертиз  
Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Синицина Ольга Сергеевна 

Год рождения: 1979 

Образование: Новосибирская  государственная  академия экономики и управления, квалификация 
- экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ООО "Финэкспертиза" Руководитель проектов 
Департамента аудита 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Главный  эксперт отдела 
ревизионных  проверок и экспертиз 
Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками 

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 
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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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия ОАО "МРСК Юга"  

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

122 760 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 122 760 

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

Согласно пункту 3.1. Положения за участие в проверке (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается 
единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения 
проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной  Соглашением. Выплата 
вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения, производится в недельный срок после 
составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). В соответствии с 
пунктом 3.3. Положения размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной 
комиссии, увеличивается на 50%. 
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Согласно пункту 3.2 Положения может выплачиваться дополнительное вознаграждение 
за каждую проверку финансово-хозяйственной деятельности в размере, не превышающем 
двадцать минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных 
Соглашением с учетом индексации. Порядок и сроки такой выплаты определяются Советом 
директоров Общества. 

В соответствии с пунктом 2.1. Положения члену Ревизионной комиссии Общества 
компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и 
проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам 
возмещения командировочных расходов Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Юга» решения о выплате членам Ревизионной 
комиссии вознаграждений и (или) компенсаций принимается Общим собранием акционеров 
Общества с учетом рекомендаций Совета директоров по размеру таких вознаграждений и (или) 
компенсаций. Размер и порядок выплаты установлен вышеуказанным Положением. 

Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», являющимся штатными 
сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым 
должностям в соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда. 
 

Дополнительная информация: 
Во 2 квартале 2012 года было проведено два заседания  Ревизионной комиссии Общества 

(протокол №4 от 05.04.2012 г. и протокол №5 от 30.04.2012), на которых рассмотрены вопросы 
об утверждении заключения Ревизионной комиссии по результатам  проверки 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» и Акта проверки ревизионной 
комиссии  ОАО «МРСК Юга» за 2011 г. 

Протоколы заседаний Ревизионной комиссии за весь период деятельности эмитента 
размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/revision/ 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 14 243.4 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 105 215.8 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 15 093.8 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом не было. 

Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента, помимо сотрудников, приведенных в п. 5.2. настоящего 
Ежеквартального отчета, отсутствуют. 

Профсоюзный орган не создан.  

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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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: 9 266 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 10 
 

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): 12 371 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 12 371 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 
корпоративные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ» 

Место нахождения 

107014 Россия, г. Москва, Стромынка, 4 корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031 

Факс: (495) 641-3031 

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-11151-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 25 730 843 051 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 
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Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" ( ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"  

Место нахождения 

127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская, 36 

ИНН: 7712014310 

ОГРН: 1027739329375 

Телефон: (495) 755-5400 

Факс: (495) 755-5499 

Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03728-000100 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 9 991 386 814 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка, 4/7 стр. 1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 3 802 904 032 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13 корп. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 956-2790 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 7 204 493 838 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Федеральная собственность 

Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

Место нахождения: 109012  г. Москва, пер. Никольский, д. 9 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
0.139 
 

Федеральная собственность 

Наименование: Государственная налоговая инспекция по г. Таганрогу 

Место нахождения: 347900, г.Таганрог,  пер. А.Глушко, 22 -24 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
0.003 

 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.12.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.02.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.04.2008 

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, %: 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 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.05 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.07.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент 
– консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс») 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания "АГАНА" Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 
«Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 119017 г.Москва, Старомонетный переулок, дом 9, стр. 1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.05.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"  
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Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент 
– консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.36 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.04.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"  

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.18 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8 

 

 

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 
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ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент  информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

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 
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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 

18 71 290 

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) 

18 71 290 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
Дополнительная информация: 

Ежеквартальный обзор сделок, заключенных ОАО «МРСК Юга», в совершении которых 

имеется заинтересованность. 
 

№ 
п/п 

Реквизиты 
документа 

Контрагент 
Сумма сделки, 

руб. Содержание 

1 

Договор на 
выполнение 
проектных и 

изыскательских 
работ № 388 

 от 09.04.2012 

ОАО «Южный 

инженерный центр 

энергетики» (филиал 

Волгоградэнергосетьпр
оект) 

5 002 700,86 

Выполнение проектных и изыскательских работ 

по объекту «Реконструкция участка ВЛ-110 кВ 

№290 Вербенская-Шульцы с заменой провода и 

опор» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго» 

2 
Договор № 
27/1-2012 

от 11.04.2012  
ОАО «Тюменьэнерго» 989 600 

Организация и проведение мероприятий по 

проведению Всероссийских соревнований по 

профессиональному мастерству бригад служб 

изоляции и защиты от перенапряжений 

электрооборудования в распределительном 

сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 

базе действующей ПС 110/10-10 кВ 

«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» 
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3 

Договор на 
выполнение 
проектных и 

изыскательских 
работ № 471 

 от 23.04.2012 

ОАО «Южный 
инженерный центр 
энергетики» (филиал 

Волгоградэнергосетьпр
оект) 

8 983 066,24 

Выполнение проектных и изыскательских работ 
по объекту «Перезавод ВЛ-35 кВ №1, №2, №3, 

№4 ВЛ-110 кВ №21 
«ВолгоГРЭС-Кировская-Сарепта-1», ВЛ-110 кВ 
№22 «ВолгоГРЭС-Кировская-Строительная», 
ВЛ-110 кВ ВДСК-I «Кировская-Калач», ВЛ-110 
кВ ВДСК-II «Кировская-Калач», ВЛ-110 кВ №3 

«Садовая- Волгоградская ГРЭС» на 
реконструируемую на новой площадке ПС 220 
кВ «Кировская» для нужд филиала ОАО «МРСК 

Юга» - «Волгоградэнерго» 

4 

Договор на 
выполнение 
проектных и 

изыскательских 
работ № 485 

 от 24.04.2012 

ОАО «Южный 
инженерный центр 
энергетики» (филиал 

Волгоградэнергосетьпр
оект) 

13 984 124,54 

Выполнение проектных и изыскательских работ 
по объекту «Реконструкция ВЛ-110кВ 

производственного отделения «Правобережные 
электрические сети» 3 объекта» для нужд 

филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго»: «Реконструкция участка 
ВЛ-110 кВ №68, Лысово с заменой провода 

производственного отделения «Правобережные 
электрические сети» 

5 
Договор № 

407/30-422/508 
 от 26.04.2012 

ОАО «Кубаньэнерго» 989 600 

Организация и проведение мероприятий по 
проведению Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад служб 

изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном 

сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 
базе действующей ПС 110/10-10 кВ 

«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» 

6 
Договор № 

18.4000.201.12/509 
от 11.04.2012 

ОАО «МРСК Сибири» 989 600 

Организация и проведение мероприятий по 
проведению Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад служб 

изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном 

сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 
базе действующей ПС 110/10-10 кВ 

«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» 

7 Договор № 510 от 
11.04.2012 

ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» 
989 600 

Организация и проведение мероприятий по 
проведению Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад служб 

изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном 

сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 
базе действующей ПС 110/10-10 кВ 

«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» 

8 Договор № 545 
16.05.2012 

ОАО «Холдинг МРСК» 1 000 000 

Организация и проведение мероприятий по 
проведению Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад служб 

изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном 

сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 
базе действующей ПС 110/10-10 кВ 

«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» 

9 
Договор № 
120273/517 

 от 30.04.2012 
ОАО «МРСК Волги» 989 600 

Организация и проведение мероприятий по 
проведению Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад служб 

изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном 

сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 
базе действующей ПС 110/10-10 кВ 

«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» 

10 Договор № 
95/2012 

ОАО «МРСК Урала» 989 600 Организация и проведение мероприятий по 
проведению Всероссийских соревнований по 
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 от 11.05.2012 профессиональному мастерству бригад служб 
изоляции и защиты от перенапряжений 

электрооборудования в распределительном 
сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 

базе действующей ПС 110/10-10 кВ 
«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 

«Астраханьэнерго» 

11 
Договор № 
12-2950/540 

 от 19.04.2012 
ОАО «Ленэнерго» 989 600 

Организация и проведение мероприятий по 
проведению Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад служб 

изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном 

сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 
базе действующей ПС 110/10-10 кВ 

«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» 

12 

Соглашение о 
взаимодействии 

при 
предотвращении 
и ликвидации по- 

следствий аварий 
на объектах 

электроэнергетики 
№ТЭ/15-4/544 

 от 16.05.2012 

ОАО «Тюменьэнерго» 0 

Предметом соглашения являются 
взаимоотношения сторон при предупреждении и 
ликвидации последствий аварий на объектах 
электроэнергетики, вызванных повреждением 

оборудования (в том числе в результате 
стихийных бедствий), а также необходимостью 
отключения подачи электрической энергии с 
целью устранения угрозы жизни и здоровью 

людей, и иными причинами в зоне 
ответственности сторон 

13 
Договор № 

7700/00085/12/570 
от 29.05.2012 

ОАО «МРСК Центра» 989 600 

Организация и проведение мероприятий по 
проведению Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад служб 

изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном 

сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 
базе действующей ПС 110/10-10 кВ 

«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» 

14 
Договор № 

УПР-01-12/587  
от 04.06.2012 

ОАО «МОЭСК» 989 600 

Организация и проведение мероприятий по 
проведению Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад служб 

изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном 

сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» на 
базе действующей ПС 110/10-10 кВ 

«Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – 
«Астраханьэнерго» 

15 

Договор 
купли-продажи 

проектно-сметной 
документации № 

80/2012/595 
 от 13.06.2012 

ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» 
87 760 

Передача в собственность, проектно-сметной 
документации на строительство объекта: 

«Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная», 
отнесенного балансовой и эксплуатационной 
ответственностью к ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» 

16 

Договор 
купли-продажи 

проектно-сметной 
документации № 

82/2012/596 
 от 13.06.2012 

ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» 
258 450 

Передача в собственность проектно-сметной 
документации на строительство объекта: «ВЛ 
110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули», отнесенного 

балансовой и эксплуатационной 
ответственностью к ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» 

17 

Договор оказания 
услуг по 

организации 
участия во 

Всероссийской  
конференции-семи

наре №621 
 от 19.06.2012  

НП «КОНЦ ЕЭС» 68 000 

Оказание услуг по организации участия 
представителей Заказчика во Всероссийской 

конференции – семинаре по теме 
«Инновационные методы организации 
эксплуатации распределительных сетей» 

18 
Договор 

№12/027/628 от 
10.05.2012 

ОАО «НИИЦ МРСК» 33 000 000 
Осуществление научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию на 
современной элементной базе и внедрению в 
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опытную эксплуатацию комплекта селективной 
защиты от однофазных замыканий на землю в 
компенсированных и некомпенсированных 
сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на 

определении однофазного замыкания на землю 
на переходных и установившихся процессах. 

ИТОГО: 71 290 501.64 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 9 082 928 

  в том числе просроченная 6 382 169 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 2 286 371 

  в том числе просроченная 1 089 253 

Общий размер дебиторской задолженности 11 369 299 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 7 471 422 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградэнергосбыт"  

Место нахождения: г. Волгоград 

ИНН: 3445071523 

ОГРН: 1053444090028 

 

Сумма дебиторской задолженности: 2 875 645 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК Юга" составляет 
1 712 742 руб.  Ведется претензионно исковая работа, а также рассмотрение возможности 
реструктуризации существующей задолженности. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"  

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 6168002922 

ОГРН: 1056164000023 

 



120

Сумма дебиторской задолженности: 1 860 198 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК Юга" составляет 
1 473 458 руб. Ведется претензионно исковая работа, а также рассмотрение возможности 
реструктуризации существующей задолженности. 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное производственное предприятие 
"Волгоградские межрайонные электрические сети"  

Сокращенное фирменное наименование: МУПП ВМЭС 

Место нахождения: г .Волгоград 

ИНН: 3441010181 

ОГРН: 1023402460620 

Сумма дебиторской задолженности: 1 029 424 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК Юга" составляет 
659 866 руб. Ведется претензионно исковая работа, а также рассмотрение возможности 
реструктуризации существующей задолженности. 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 
" Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.1.1.-5
.2.2. 

Нематериальные активы 1110 16 18 20 

5.2.2. в т.ч. незаконченные операции по 
приобретению нематериальных активов 

1111 0 0 0 

5.2.1.-5
.2.2. 

Результаты исследований и разработок 1120 24 251 26 133 3 304 

5.2.2. в т.ч. затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 

1121 21 267 21 267 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

5.3.1. - 
5.3.6. 

Основные средства 1150 28 941 550 28 927 577 26 680 503 

 земельные участки и объекты 
природопользования 

1151 7 288 2 037 1 230 

 здания, машины и оборудование, 
сооружения 

1152 24 651 032 25 560 976 24 675 943 

 другие виды основных средств 1153 244 172 209 318 189 719 

5.3.5. незавершенное строительство 1154 3 831 955 3 136 531 1 706 538 

5.3.6. авансы, выданные под капитальное 
строительство и приобритение основных 
средств 

1155 207 103 318 715 107 073 

5.3.1. Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 0 0 0 

 имущество для передачи в лизинг 1161 0 0 0 

 имущество предоставляемое по договору 
аренды 

1162 0 0 0 

5.4.1.-5
.4.3. 

Финансовые вложения 1170 406 739 418 950 451 702 

 инвестиции в дочерние общества 1171 350 451 350 451 401 849 
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 инвестиции в зависимые общества 1172 0 0 0 

 инвестиции в другме организации 1173 8 025 20 236 11 590 

 займы, предоставленные организациям на 
срок более 12 месяцев 

1174 0 0 0 

 прочие долгосрочные финансовые 
вложения 

1175 48 263 48 263 48 263 

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1180 170 624 160 929 367 050 

 Прочие внеоборотные активы 1190 706 374 745 779 459 513 

 ИТОГО по разделу I 1100 30 249 554 30 279 386 27 972 092 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.5.1.-5
.5.2. 

Запасы 1210 1 243 589 1 064 327 786 594 

 сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

1211 1 201 098 1 021 057 778 919 

 затраты в незавершенном производстве 1212 0 0 0 

 готовая продукция и товары для 
перепродажи 

1213 42 491 43 270 7 675 

 товары отгруженные 1214 0 0 0 

 прочие запасы и затраты 1215 0 0 0 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 137 382 63 758 17 751 

5.6.1. - 
5.6.4. 

Дебиторская задолженность 1230 11 369 299 8 930 446 8 665 281 

 Платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты 

1231 528 755 577 372 704 965 

 покупатели и заказчики 123101 24 564 31 542 33 875 

 векселя к получению 122102 0 0 0 

 авансы выданные 123103 15 775 853 12 990 

 прочая дебиторская задолженность 123104 488 416 544 977 658 100 

 Платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты 

1232 10 840 8 353 074 7 960 316 

 покупатели и заказчики 123201 9 058 364 6 592 443 6 736 482 

 векселя к получению 123202 0 0 0 

 задолженность дочерних и зависимых 
обществ по дивидендам 

123203 0 0 0 

 задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал 

123204 0 0 0 

 авансы выданные 123205 416 372 700 407 140 103 

 прочая дебиторская задолженность 123206 1 365 808 1 060 224 1 083 731 

5.4.1. - 
5.4.3. 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 38 667 4 000 20 000 

 займы, предоставленные организациям на 
срок менее 12 месяцев 

1241 0 0 0 

 прочие краткосрочные финансовые 
вложения 

1242 38 667 4 000 20 000 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 468 977 1 404 180 338 132 

 касса 1251 484 152 114 

 расчетные счета 1252 228 470 1 402 090 321 148 

 валютные счета 1253 0 0 0 

 прочие денежные средства 1254 240 023 1 938 16 870 
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 Прочие оборотные активы 1260 65 789 102 353 170 531 

 ИТОГО по разделу II 1200 13 323 703 11 569 064 9 998 289 

 БАЛАНС (актив) 1600 43 573 257 41 848 450 37 970 381 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 4 981 110 4 981 110 4 981 110 

3.1. Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

5.3.1.-5
.1.1. 

Переоценка внеоборотных активов 1340 14 754 085 14 757 652 14 829 755 

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

3.1. Резервный капитал 1360 148 736 142 867 142 867 

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 -2 634 385 -3 321 469 -3 510 960 

 прошлых лет 1371 -3 323 771 -3 438 857 -471 783 

 отчетного периода 1372 689 386 117 388 -3 039 177 

 ИТОГО по разделу III 1300 17 249 546 16 560 160 16 442 772 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

5.6.7.-5
.6.8. 

Заемные средства 1410 14 512 900 14 062 900 12 766 736 

 кредиты банков, подлежащие погашению 
более, чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

1411 9 642 322 9 192 322 6 100 000 

 займы, подлежащие погашению более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты 

1412 4 870 578 4 870 578 6 666 736 

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 280 706 297 677 287 070 

5.7.1. Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

5.6.5.-5
.6.6. 

Прочие обязательства 1450 2 844 839 2 728 379 18 862 

 ИТОГО по разделу IV 1400 17 638 445 17 088 956 13 072 668 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

6.6.7.-5
.6.8. 

Заемные средства 1510 2 526 640 2 526 220 1 400 000 

 кредиты банков, подлежащие погашению 
в течение 12 месяцев после отчетной даты 

1511 2 402 221 2 401 801 1 400 000 

 займы, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты 

1512 124 419 124 419 0 

5.6.5.-5
.6.6. 

Кредиторская задолженность 1520 5 893 527 5 405 949 6 751 434 

 поставщики и подрядчики 1521 2 834 988 2 967 061 5 313 674 

 векселя к уплате 1522 0 0 0 

 задолженность по оплате труда перед 
персоналом 

1523 194 535 188 665 144 119 

 задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

1524 91 809 84 023 66 507 
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 задолженность по налогам и сборам 1525 414 547 88 363 58 657 

 авансы полученные 1526 2 011 772 1 801 147 927 029 

 задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 

1527 0 0 1 894 

 прочая кредиторская задолженность 1528 345 876 276 690 239 554 

 Доходы будущих периодов 1530 65 022 68 874 76 496 

5.7.1. Оценочные обязательства 1540 200 077 198 291 227 011 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 8 685 266 8 199 334 8 454 941 

 БАЛАНС (пассив) 1700 43 573 257 41 848 450 37 970 381 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 
" Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За  6 
мес.2012 г. 

 За  6 
мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 12 228 528 12 128 491 

 выручка от передачи электроэнергии 2111 11 696 686 11 869 986 

 выручка от техприсоединения 2112 474 626 157 594 

 выручка от организации функционирования и развития 
ЕЭС России в части распределительного электросетевого 
комплекса 

2113   

 выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2114   

 доходы от участия в других организациях 2115   

 доходы от аренды 2116 17 975 22 030 

 выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, 
услуг, промышленного характера 

2117 37 165 70 333 

 выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, 
услуг непромышленного характера 

2118 2 076 8 548 

 Себестоимость продаж, в том числе 2120 -9 952 858 -10 451 914 

 себестоимость передачи электроэнергии 2121 -9 828 601 -10 321 316 

 себестоимость техприсоединения 2122 -79 029 -66 725 

 себестоимость организации функционирования и 
развитию ЕЭС России в части распределительного 
электросетевого комплекса 

2123   

 себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2124   

 себестоимость участия в других организациях 2125   

 себестоимость услуг аренды 2126 -6 261 -8 733 

 себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 
промышленного характера 

2127 -27 868 -47 265 

 себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 
непромышленного характера 

2128 -11 099 -7 875 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 275 670 1 676 577 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -390 039 -374 086 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 885 631 1 302 491 
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 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 13 107 2 909 

 Проценты к уплате 2330 -774 561 -819 328 

 Прочие доходы 2340 385 157 216 444 

 Прочие расходы 2350 -688 233 -533 613 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 821 101 168 903 

 Текущий налог на прибыль 2410 -295 561 -123 392 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 102 699 317 570 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 16 945 -3 635 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 11 698 -224 324 

 Прочее 2460 135 203 208 181 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 689 386 25 733 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 689 386 25 733 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.0138 0.0005 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0.0138 0.0005 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 

В соответствии с п. 1,6. Методических рекомендаций по составлению и предоставлению 
сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.1996 №112 
ОАО "МРСК Юга" не составляет сводную бухгалтерскую отчетность. 

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 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 1) ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании стоимости потерь 
электрической энергии в сетях, принадлежащих эмитенту, возникающих в процессе оказания услуг 
по передаче электрической энергии в размере 1 060 486 008, 21 руб.  

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.11.2009 года в удовлетворении иска 
отказано. В настоящее время дело находится на рассмотрении Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда. Производство по делу приостановлено в связи с назначением экспертизы. В случае 
принятия постановления об отмене решения суда первой инстанции и удовлетворении иска ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» решение суда вступит в законную силу и будет подлежать исполнению. 
Исполнение подобного судебного акта может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. 

2) ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании стоимости 
электроэнергии  потребленной в период  отсутствия  введения ограничения режима потребления 
электроэнергии  ОАО «Химпром» в сумме 264 453 445,61 руб. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24.01.2011г., оставленным без 
изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2011г. иск 
удовлетворен. Постановлением суда кассационной инстанции судебные акты по делу оставлены без 
изменения. Общество обратилось в Высший Арбитражный суд РФ с заявлением о пересмотре судебных 
актов в порядке надзора. Судебный акт в настоящее время исполнен в полном объеме. 

3) ОАО «Нижноватомэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании с Общества 
588 681 524,79 руб.  

Исковые требования основаны на применении последствий недействительности сделки - 
договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, признанной судом таковой в результате 
разрешения спора по так называемому договору аренды «последней мили» (договор об использовании 
объектов электросетевого хозяйства, включенных в единую национальную энергетическую систему 
(ЕНЭС)). Решением Арбитражного суда Ростовской области от 05.12.2012г иск удовлетворен. 
Постановлением Пятнадцатого апелляционного суда от 06.02.2012г. решение оставлено без изменения. 
Подана кассационная жалоба. Исполнение судебного акта приостановлено судом кассационной 
инстанции до рассмотрения жалобы. В случае отказа в удовлетворении кассационной жалобы, судебное 
решение вступит в законную силу, судебный акт будет подлежать исполнению, что существенно 
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отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 
4) ООО «Русэнергосбыт» подан иск о взыскании с ОАО «МРСК Юга» («Ростовэнерго») 

неосновательного обогащения в сумме 331 847 168,54 руб., а также 55 733 630,94 руб. процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 
Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2012г. решение оставлено 
без изменения. Подана кассационная жалоба. Исполнение судебных актов приостановлено до 
рассмотрения кассационной жалобы. 

Удовлетворение исковых требований может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Эмитент в течение года, предшествующего дате окончания отчетного квартала  являлся 
участником ряда однородных судебных процессов, принадлежащих к следующим группам:  

· судебные споры о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сетях 
принадлежащих эмитенту, возникающих в процессе оказания услуг по передаче 
электрической энергии;  

· судебные споры о взыскании стоимости электроэнергии  потребленной в период  
отсутствия ограничения режима потребления электроэнергии; 

· судебные споры о взыскании неосновательного обогащения. 
 
 
 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 4 981 109 606.4 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 981 109 606.4 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина, уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента.  

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Астраханьэлектросетьремонт» на английском языке: Joint Stock Company 
«Astrakhanelektrosetremont» 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»; 
на английском языке: JSC «Astrakhanelektrosetremont» 

Место нахождения 

414032 Россия, г. Астрахань, ул. Краматорская, 204 

ИНН: 3015003313 

ОГРН: 1043001301606 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт»; на английском языке: Joint Stock Company «Volgogradsetremont» 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО «Волгоградсетьремонт»; на 
английском языке: JSC «Volgogradsetremont» 

Место нахождения 

400066 Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства имени А. А. Гречко» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Место нахождения 

346940 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, ул.Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства Соколовское» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ Соколовское» 
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Место нахождения 

346930 Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский, ул. Курская, 32 

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Место нахождения 

352815 Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3 

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
" Энергосервис Юга", на английском языке: Joint Stock Company "Energoservis of South" 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО "Энергосервис Юга", на 
английском языке: JSC "Energoservis of South" 

Место нахождения 

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

ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4-02-34956-Е 16.12.2008 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 
ценных бумаг: Да 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства имени А. А. Гречко» 
Место нахождения 

344000 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, ул.Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  6000000 RUR x 1000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
6 000 000 000 руб. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 
rostovenergo.mrsk-yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
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Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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: на русском языке Небанковская кредитная организация 
Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", на английском 
языке National Settlement Depository 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке НКО ЗАО "НРД", на английском языке 
NSD 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 
8. 
ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
 

Сведения о трансфер-агентах и обособленных подразделениях Регистратора, обслуживающих 
акционеров Общества: 
 

1. Полное фирменное наименование 

Трансфер - агент ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. 
Астрахань - Филиал «Депозит-Ахтуба»  Закрытого 
акционерного общества «Профессиональный 
регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»). 

Место нахождения трансфер - агента 414004, г. Астрахань, ул. Софьи Перовской, д.94/1а 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Руководитель:  
Черниченко Галина Алексеевна, тел. (8512) 49-69-12, 
адрес электронной почты:  
astrakhan@profrc.ru  

2. Полное фирменное наименование 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор 
«Р.О.С.Т.» в г. Волгограде 

Место нахождения обособленного подразделения 400033, г. Волгоград, ул. Богомольца, д.9, (3 этаж) 
Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Руководитель:  
Руденко Александр Алексеевич, тел. (8442) 79-82-80, 
адрес электронной почты: volgograd@mail.rrost.ru  

3. Полное фирменное наименование Трансфер - агент ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в 
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городе Ростове-на-Дону: 
Филиал «ОРК-Ростов-на-Дону»  Открытого 
акционерного общества «Объединенная 
регистрационная компания» (ОАО «ОРК») 

Место нахождения обособленного подразделения 344038, г.Ростов-на-Дону, пр.М. Нагибина, 14а 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Телефон/факс: (863) 2-430-777, 2-430-755 
Время приема клиентов: с 9-00 до 16-00 (перерыв с 
13-00 до 14-00) 
Сайт: www.ork-reestr.ru  

4. Полное фирменное наименование Краснодарский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения филиала 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.176, 4-й этаж 
Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Руководитель:  
Чёрный Валерий Павлович, тел. (861) 255-21-01,  
адрес электронной почты: pan_krasnodar@mail.ru.   

 
Сведения о размере вознаграждения регистратора Общества, выплаченного за последний 
завершенный финансовый год: 

В 2011 году регистратору Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» выплачено  
вознаграждение в размере  1 906 020,96 рублей, из них:  

- 134 520 рублей за оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных 
ценных бумаг;   

-974 455,80  рублей  за оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего 
собрания акционеров; 

-797 045,16  рублей за оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего 
собрания акционеров. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году: 

В соответствии с условиями договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг, вознаграждение, выплачиваемое эмитентом Регистратору за комплекс услуг 
по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг в электронном виде и на бумажном 
носителе составляет 134 520 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей в год, в том 
числе НДС по ставке, предусмотренной законодательством РФ. Оплата услуг производится 
ежеквартально равными долями в размере 33 630 (Тридцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей, в 
том числе НДС по ставке, предусмотренной законодательством РФ. 

Во 2 квартале 2012 года регистратору Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»  
выплачено  вознаграждение в размере 434 918,65 рублей, из них: 

- 33 630 рублей за оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных 
ценных бумаг; 

- 401 288,65 рублей за  оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего 
собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров. 

 

 

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
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 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

в связи с тем, что эмитент воспользовался правом представить в регистрирующий орган 
уведомление об итогах выпуска ценных бумаг при одновременном наличии следующих условий: 
а)оказания брокером услуг по размещению ценных бумаг на основании заключенного с эмитентом 
договора; б) размещения ценных бумаг путем открытой подписки; в) осуществления листинга 
размещенных ценных бумаг. Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещенных путем 
открытой подписки, регистрационный номер 4-02-34956-Е от 16.12.2008г. предоставлено в 
ФСФР России 08.09.2009г. 

Количество облигаций выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 
 
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

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. 

Подлежащий выплате купонный доход за 3-й купонный период в сумме 523 560 тыс. руб. был 
перечислен держателям облигаций платежным агентом Общества (ОАО «Альфа Банк») в полном 
объеме. 

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, на ЗАО 
"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. 

Количество Облигаций, находящихся у держателей  по состоянию на 30 июня 2012 года 
составляет  4 557 678 штук, номинальная стоимость каждой облигации  1 000 руб. 
 

 

 



135

 

8.9. Иные сведения 
Дополнительно раскрываемая Обществом информация: 

 

Сведения о составах комитетов Совета директоров 

Общества. Информация о деятельности комитетов 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо 
изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа 
Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества в 2009 году 
решениями Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (Протокол №22/2009 от 11.02.2009; Протокол 
№23/2009 от 02.03.2009, Протокол №37/2009 от 04.12.2009, Протокол № 52/2010 от 06.08.2010) 
созданы и утверждены положения, а также сформированы первые составы следующих пяти 
комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 

· Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям; 
· Комитета по аудиту; 
· Комитета по кадрам и вознаграждениям; 
· Комитета по надежности; 
· Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию. 

В соответствии с утвержденными положениями о комитетах члены комитетов избираются на 
срок до переизбрания Совета директоров Общества в новом составе (в Комитете по надежности) и 
до первого заседания Совета директоров Общества в новом составе (в остальных четырех 
комитетах). 

Полномочия любого члена комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета 
директоров Общества, принятым большинством голосов членов Совета директоров Общества от их 
общего количества.  

Согласно положениям о комитетах функции Секретарей комитетов осуществляет 
Корпоративный секретарь Общества, если решениями комитетов не предусмотрено иное. На 
заседаниях всех пяти комитетов избраны Секретари комитетов. 

 

 

 

 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 

 при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»: 

Основной целью Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям 
при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» является обеспечение открытости деятельности и 
недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к 
электрическим сетям Общества. 
 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 
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 с изменениями от 16.09.2011 (Протокол № 72/2011 от 19.06.2011) 
и 23.12.2011 (Протокол № 77/2011 от 26.12.2011). 

 
ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Спирин Денис 
Александрович, председатель 
Комитета 

Директор по корпоративному управлению Представительства компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Самарченко Ольга Петровна, 
заместитель председателя 

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Юга» 

Карпенко Вадим 
Владимирович  

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ОАО «МРСК Юга» 

Покровский Сергей 
Вадимович 

Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов 

Пятигор Александр 
Михайлович 

Начальник Департамента перспективного развития и технологического 
присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по технологическому присоединению к 
электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года: 

 
10.05.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 8 от 
12.05.2012) 

· Утвержден План мероприятий по снижению рисков возникновения жалоб 
заявителей на действия ОАО «МРСК Юга» при оказании услуг по 
технологическому присоединению. 
 

 

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 

Основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) 
Совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества. 

 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 
ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Юрчук Сергей Евгеньевич, 
председатель Комитета 

Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 

Механошин Борис 
Иосифович, 
заместитель председателя 

Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО 
«Холдинг МРСК», заместитель председателя Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» 

Панков Дмитрий 
Леонидович» 

Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК», 
член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

Филькин Роман 
Алексеевич 

Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства 
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 

Шевчук Александр 
Викторович 

Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов, член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по аудиту 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года: 
 

1 27.04.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 16 
от 28.04.2012) 

· Рассмотрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 год, 
подготовленной в соответствии с РСБУ. Принято решение рекомендовать 
Совету директоров Общества представить на утверждение годовому 
Общему собранию акционеров Общества кандидатуру ЗАО «КПМГ» в 
качестве аудитора ОАО «МРСК Юга». 



137

2 05.05.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 17 
от 10.05.2012) 

· Рассмотрена финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества, 
подготовленная в соответствии с РСБУ, за 1 квартал 2012 года. 

 
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом, 
обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по 
общему руководству деятельности Общества.  

Основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций 
(заключений) Совету директоров Общества по размеру вознаграждения членам Совета директоров 
Общества, по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, 
членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа Общества. 

 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 
 

ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Луцкович Виктор 
Евгеньевич, председатель 
Комитета  

Заместитель начальника Департамента управления персоналом - начальник 
отдела оплаты труда и мотивации ОАО «Холдинг МРСК» 

Эрпшер Наталия 
Ильинична, 
заместитель председателя 

Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Грачева Ирина 
Анатольевна 

Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 

Спирин Денис 
Александрович 

Директор по корпоративному управлению представительства компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Масалова Светлана 
Николаевна 

Ведущий эксперт Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Шевчук Александр 
Викторович 

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов, член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года: 
 

1 05.04.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 31 
от 05.04.2012) 

· Рекомендовано Совету директоров Общества согласовать кандидатуру 
Федорова Николая Владимировича на должность заместителя генерального 
директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 

· Рассмотрены результаты деятельности заместителя генерального 
директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Вашкевича 
Владимира Франтишковича. Рекомендовано продлить полномочия и срок 
трудового договора с заместителем генерального директора по 
капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Вашкевичем Владимиром 
Франтишковичем на 1 (один) год. 

2 20.04.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 32 
от 20.04.2012) 

· Рекомендовано Совету директоров Общества согласовать кандидатуру 
Прокопенко Сергея Александровича на должность начальника 
департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Юга». 

· Подготовлены рекомендации Совету директоров Общества по внесению 
изменений во внутренние документы Общества - Положение о 
материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга». 

3 13.06.2012, 
заочная форма 
(Протокол №33 
от 13.06.2012) 

· Рекомендовано Совету директоров Общества согласовать кандидатуру 
Аушева Артура Магометовича на должность заместителя генерального 
директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга». 
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Комитет по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Задачей Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» является 
выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по 
следующим направлениям деятельности Совета директоров: 
а) экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с 
точки зрения обеспечения требований комплексной надежности; 

б) оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических 
нарушений, а также контроль их исполнения; 

в) контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения комплексной 
надежности работы сетевого оборудования и сооружений, а также обеспечения нормального состояния 
основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования; 

г) анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью; 

д) ежеквартальное информирование Совета директоров Общества о состоянии основных фондов 
энергетических объектов Общества. 

 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 
ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Шпилевой Сергей 
Владимирович, 

председатель Комитета 

Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и 
охраны труда ОАО «Холдинг МРСК» 

Сизов Вячеслав 
Викторович, заместитель 
председателя 

Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Юга» 

Беспалов Александр 
Васильевич 

Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования 
Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК 

Илюшин Павел 
Владимирович 

Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и 
ТОиР ОАО «Холдинг МРСК» 

Михалевич Сергей 
Геннадьевич 

Начальник отдела эффективности инвестиций Департамента экономики 
ОАО «МРСК Юга» 

Панков Дмитрий 
Леонидович 

Директор по стратегии, развитию, и инновациям ОАО «Холдинг МРСК», 
член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Покровский Сергей 
Вадимович 

Эксперт Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав 
инвесторов 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по надежности Совета директоров  

ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года: 
 

1 
19.04.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 17 
от 20.04.2012) 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 
· Утвердить Стандарт предоставления объектов электроэнергетики во 

временное ограниченное пользование для целей размещения 
волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов.  

· Утвердить Стандарт размещения волоконно-оптических линий связи 
сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи. 

· Утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ». 

· Определить строительство и эксплуатации волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества. 

· Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и 
эксплуатации волоконно-оптических линий связи  

· Поручить Генеральному директору Общества не позднее «30» июня 2012 
года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана 
мероприятий. 

· Ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества Отчет о 
техническом аудите волоконно-оптических линий связи. 
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· Принять к сведению информацию генерального директора Общества по 
показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем 
филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год. 

· Принять к сведению информацию генерального директора Общества о 
предложении по плановым значениям показателей надёжности и качества 
оказываемых услуг на каждый год в пределах расчётного долгосрочного 
периода тарифного регулирования до 2017 года. 

· Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления 
производственными активами в ОАО «МРСК Юга». 

· Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей 
эффективности за 3 квартал 2011 года. 

· Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том 
числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года. 

2 
17.05.2012, 
заочная форма 
(Протокол №18 
от 18.05.2012) 

 
Выданы рекомендации Совету директоров Общества: 

· Принять к сведению отчет генерального директора Общества об анализе 
работы в осенне-зимний период 2011/2012 и мероприятиях по повышению 
надежности работы электросетевого комплекса. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по 
реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления 
производственными активами ОАО «МРСК Юга», за 1 квартал 2012 года. 

· Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в 
ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно 
приложению к решению Совета директоров Общества. 

· Поручить генеральному директору Общества: определить ответственных 
лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг 
МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 2020 года на 
уровне не ниже заместителей генерального директора.  Два раза в год, в 
срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества 
отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии 
развития ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года. 

· Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том 
числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в 
целом. 

· Принято решение направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 
информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов 
Общества за 1 квартал 2012 года. 

· Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям 
показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества 
на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 
до 2017 года. 

· Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов для утверждения предложений 
Общества по плановым значениям показателей надежности и качества 
оказываемых услуг филиалов Общества. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 
квартал 2011 года. 

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию 

 Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Задачей Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» является выработка и представление рекомендаций (заключений) 
Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров: 

· определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов 
стратегического развития Общества; 

· Оценка эффективности деятельности Общества; 

· повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной 
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деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений; 

· корректировка существующей стратегии развития Общества; 

· контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования 
Общества; 

· выработка рекомендаций по дивидендной политике. 
 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 

ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Юрчук Сергей Евгеньевич, 
председатель Комитета  

Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 

Павлов Вадим Алексеевич, 
заместитель председателя 

Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Балаева Светлана 
Александровна 

Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 

Вашкевич Владимир 
Франтишкович 

Заместитель генерального директора по капитальному строительству  
ОАО «МРСК Юга» 

Перепелкин Алексей 
Юрьевич  

Член Правления, Заместитель Генерального директора по 
корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК», 
член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Филькин Роман Алексеевич Со - директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства 
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд», член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 

Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» 

Шевчук Александр 
Викторович 

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям 

и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года: 
 

1 19.04.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 35 
от 20.04.2012) 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 
· Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной 

программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе. 
· Определить строительство и эксплуатации волоконно-оптических линий 

связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества. 
· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 

выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года. 
· Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV 
квартал 2011 года и 2011 год в целом. 
 

2 25.05.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 36 
от 28.05.2012) 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 
· Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том 

числе инвестиционной программы) за 4-й квартал 2011 год и 2011 год в 
целом. 

· Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об 
исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО 
«МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 4 квартал 2011 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 
квартал 2011 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об 
исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК 
Юга» за 2011 год. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе 
выполнения Программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за IV квартал 2011 
года и 2011 год в целом. 
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· Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания 
потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК 
Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 
квартал 2012 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по 
управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими 
непрофильные виды деятельности, за 2011 год. 

· Одобрить участие ОАО «МРСК Юга» в НП «Национальный комитет 
СИРЭД Электрические распределительные сети». 

3 09.06.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 37 
от 13.06.2012) 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 
· Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2012 год 

и прогноз на 2013 - 2016 годы, в том числе инвестиционную программу 
· Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению 

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 
01.04.2012 г. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению 
просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 
01.01.2012. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по 
управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими 
непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года. 

4 14.06.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 38 
от 14.06.2012) 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 
· Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО 

«МРСК Юга». 
· Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей 

эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год. 
· Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том 

числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2012 года. 
· Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об 

исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО 
«МРСК Юга» на 2012 гг. и плана мероприятий по финансовому 
оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об 
исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК 
Юга» за 1 квартал 2012 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе 
выполнения Программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года. 

· Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 
2012 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 
год. 

 
 
 
Протоколы заседаний Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» за весь период 

деятельности эмитента размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: http://mrsk-yuga.ru/corporate_management/kom_sov_direct/ 
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Статистическая информация об акционерах Общества, включая количество 

акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и 

резидентов, юридических и физических лиц: 

 Количество акционеров 
Общества на 30.06.2012г 

Количество акций, 
шт. 

Доля в уставном 
капитале,% 

Физические лица 9 172 1 460 537 441 2,93  

в том числе  нерезиденты 41 11 130 899 0,02 

Юридические лица 82 65 554 321 0,13 

в том числе нерезиденты 10 15 997 144 0,03 

Государство 2 70 456 639 0,14 

Номинальные держатели 10 48 214 547 663 96,80 

ВСЕГО: 9 266 49 811 096 064 100 

Описание организационной структуры эмитента и основных, функциональных 

отношений между ключевыми операционными подразделениями. 

С 01.04.2012 действует организационная структура ОАО «МРСК Юга», утвержденная 
решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 19.03.2012 № 84/2012). 

Организационная структура отвечает требованиям основного акционера к 
организационной структуре операционной компании. Основные направления деятельности 
Общества распределены по функциональным блокам, управление которыми осуществляют 
заместители генерального директора Общества: 

Экономика и финансы; 
Развитие и реализация услуг; 
Капитальное строительство, инвестиции; 
Технический блок; 
Корпоративное управление, управление собственностью, консолидация электросетевых активов и 
правовое обеспечение; 
Управление персоналом, организационное проектирование и оплата труда, 
административно-хозяйственное обеспечение, управление делами; 
Безопасность, защита государственной тайны; 
Энергосбережение и повышение энергоэффективности.  

Отдельные направления выведены в самостоятельные структурные подразделения, 
напрямую подчиненные генеральному директору Общества: 

Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 
Департамент внутреннего аудита и управления рисками; 
Департамент логистики и материально-технического обеспечения; 
Департамент информационных технологий; 
Департамент технической инспекции; 
Департамент по связям с общественностью; 
Дирекция менеджмента качества; 
Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны. 

В организационной структуре представлены заместители генерального директора - 
директоры филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» и 
директор филиала «Кубаньэнерго», которые на основании доверенностей, выданных генеральным 
директором Общества, осуществляют управление текущей деятельностью созданных в 
соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №6/2008 от 11.01.2008) 
следующих филиалов Общества: 

· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 
32); 

· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (400066, г. Волгоград, проспект Ленина, 15); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» (358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная 

промышленная зона); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» (350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

49). 

Схема организационной структуры ОАО «МРСК Юга» размещена на корпоративном 
веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/company/organizational_structure. 
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Календарь ключевых событий и новостей эмитента. 

 
Ключевые события: 

1. 13 апреля 2012г. ОАО «Холдинг МРСК» и Правительство Ростовской области 
заключили Соглашение о взаимодействии, которое направлено на развитие региональных 
электрических сетей, их модернизацию и обновление; 

2. 08 июня 2012г. Совет директоров ОАО «МРСК Юга» согласовал назначение Николая 
Владимировича Фёдорова на должность заместителя генерального директора - директора филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»; 

3. 18 июня 2012г состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Юга» в г. 
Ростов-на-Дону. 

 
Ключевые новости Общества в отчетном квартале: 

№ 
п/п 

Дата 
опубликован

ия 
Новость Где опубликовано 

1 02.04.2012 Руководство ОАО «МРСК Юга» и Совет молодых специалистов 
обсуждают приоритеты взаимодействия 

Очное заседание Совета молодых специалистов ОАО «МРСК Юга» 
открылось 2 апреля в аппарате управления филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго» 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс 

2 18.04.2012 ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградэнергосбыт» объединяют усилия 

Задолженность в более чем 1,8 млрд руб. муниципального предприятия 
«Волгоградские электрические сети» стала темой совместной 
пресс-конференции директора филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» Егора Каленюка и исполняющего обязанности 
генерального директора ОАО «Волгоградэнергосбыт» Александра 
Машенцева 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс 

3 18.04.2012 ОАО «МРСК Юга» обеспечивает электроснабжение крупного 
международного проекта в Калмыкии 

В рамках реализации крупнейшего проекта по технологическому 
присоединению объектов Каспийского трубопроводного консорциума (ЗАО 
«КТК-Р»), ОАО «МРСК Юга» завершает реконструкцию подстанции 110 кВ 
«Партизанская» в Яшкульском районе Республики Калмыкии 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс 

4 19.04.2012 ОАО «МРСК Юга» повышает информационную открытость и 
социальную ответственность 

Социальный отчет ОАО «МРСК Юга» за 2010 год внесен в Национальный 
Регистр корпоративных нефинансовых отчетов 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс 

5 20.04.2012 ОАО «МРСК Юга» консолидирует электросети Астраханской области 

Астраханский филиал ОАО «МРСК Юга» в 2012 г. примет на баланс более 
80 трансформаторно-распределительных пунктов и около 360 км линий 
электропередачи в рамках выполнения задач по консолидации 
электросетевых активов. В 2011 г. к электросетям компании было 
присоединено свыше 2,5 сотен км ЛЭП и десятки ТП. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс 

6 23.04.2012 Энергетики ОАО «МРСК Юга» высадили более 2 тыс. деревьев во время 
экологической акции 

Сотрудники ОАО «МРСК Юга» высадили более 2 тыс. деревьев в результате 
Всероссийской экологической акции «Распределительный электросетевой 
комплекс - за охрану окружающей среды» 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», корпоративный 
сайт ОАО «Холдинг МРСК», 
корпоративный журнал ОАО 
«Холдинг МРСК»,  
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру» 

7 24.04.2012 Главный инженер ОАО «МРСК Юга» отмечен Благодарственным 
письмом ОАО «Холдинг МРСК» 

Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «МРСК Юга» 
Виталий Иванов награжден Благодарственным письмом ОАО «Холдинг 
МРСК» во время Всероссийского производственного совещания с 
руководителями МРСК/РСК, состоявшегося 24 апреля в ОАО «Холдинг 
МРСК» в связи с подведением итогов осенне-зимнего сезона 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», корпоративный 
сайт ОАО «Холдинг МРСК», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

8 25.04.2012 ОАО «МРСК Юга» реализует целевую программу «За честный киловатт» 

ОАО «МРСК Юга» приступило к реализации целевой коммуникационной 
программы «За честный киловатт» на территории Ростовской области. 
Программа предусматривает дополнительные меры противодействия 
воровству электроэнергии, направленные на снижение коммерческих потерь 
электроэнергии. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», корпоративный 
сайт ОАО «Холдинг МРСК» 
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9 27.04.2012 ОАО «МРСК Юга» успешно преодолело осенне-зимний максимум 
нагрузок 

25 апреля 2012 года Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Сергей 
Архипов и заместитель Генерального директора - главный инженер Виталий 
Иванов приняли участие во Всероссийском совещании «Об итогах 
прохождения субъектами электроэнергетики отопительного сезона 
2011-2012 годов и задачах по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 
годов», которое состоялось в Министерстве энергетики Российской 
Федерации 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

10 28.04.2012 Около 26 миллионов рублей уже затрачено в ОАО «МРСК Юга» в 2012 
году на охрану труда 

В преддверии Международного дня охраны труда, который отмечается 
сегодня, представители ОАО «МРСК Юга» приняли участие в 
семинаре-совещании руководителей подразделений производственного 
контроля и охраны труда, технической инспекции 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

11 05.05.2012 В ОАО «МРСК Юга» подвели итоги конкурса детских творческих работ 
«Подвиг Героев глазами детей» 

В исполнительном аппарате ОАО «МРСК Юга» подведены итоги конкурса 
детских творческих работ «Подвиг Героев глазами детей», посвященного 
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», корпоративный 
сайт ОАО «Холдинг МРСК», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру» 

12 18.05.2012 Делегация Совета ветеранов энергетики посетила основные 
энергообъекты ОАО «МРСК Юга» в Волгограде 

Делегация Совета ветеранов энергетики, прибывшая в город-герой 
Волгоград в рамках празднования 67-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, посетила ключевые объекты электросетевого 
комплекса: подстанции (ПС) 110/35/6 кВ «Советская» и 110/6 кВ 
«Фестивальная». 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», корпоративный 
сайт ОАО «Холдинг МРСК», 
корпоративный журнал ОАО 
«Холдинг МРСК», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру» 

14 04.06.2012 Для филиалов ОАО «МРСК Юга» утверждены долгосрочные параметры 
RAB-регулирования 

Правлением Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 21 и 29 мая 
согласованы долгосрочные параметры тарифного регулирования по трем 
филиалам ОАО «МРСК Юга», в отношении которых применяется метод 
доходности инвестированного капитала (RAB): «Астраханьэнерго», 
«Калмэнерго» и «Ростовэнерго» 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс 

13 05.06.2012 В ОАО «МРСК Юга» дети нарисовали энергетику 

В исполнительном аппарате ОАО «МРСК Юга» подведены итоги конкурса 
детских рисунков 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс 

14 13.06.2012 Стартовали корпоративные дни пожарной безопасности ОАО «МРСК 
Юга» 

13 июня стартовали корпоративные Дни пожарной безопасности ОАО 
«МРСК Юга». В течение двух дней его участники посетят несколько 
объектов филиала «Астраханьэнерго» 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру» 

15 14.06.2012 Молодые специалисты ОАО «МРСК Юга» стали командой 

В минувшие выходные в Астрахани члены Советов молодых специалистов 
ОАО «МРСК Юга» в рамках проведения I Межрегионального молодежного 
спортивного форума соревновались в сноровке и умении работать в команде. 
Спортивные игры проходили в формате тимбилдинга 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 

16 18.06.2012 В ОАО «МРСК Юга» прошло годовое Общее собрание акционеров 

18 июня в ОАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров были 
подведены итоги деятельности Компании за 2011 год. В ходе работы был 
утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и убытках Общества. Прибыль Общества за 2011 
финансовый год составила более 117 миллионов рублей. Около шести 
миллионов рублей решено распределить в резервный фонд, остальная 
прибыль распределена на развитие. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 

17 22.06.2012 Сотрудники ОАО «МРСК Юга» отмечены за профессиональные и 
общественные заслуги 

Несколько сотрудников филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
отмечены наградами ОАО «Холдинг МРСК» и руководства ОАО «МРСК 
Юга». Еще двадцать энергетиков получили Благодарственные письма за 
общественную работу по оказанию помощи детям-сиротам из подшефной 
школы-интерната. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», корпоративный 
сайт ОАО «Холдинг МРСК», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру», 
газеты «Российская газета - 
Юг», «Известия-Юг», 
«Кубанские новости»,  



145

18 23.06.2012 Тысячи энергетиков ОАО «МРСК Юга» и жителей юга России 
пронесли эстафету Знамени Победы 

В филиалах ОАО «МРСК Юга» завершилась Историко-мемориальная акция 
«Эстафета Знамени Победы». Мероприятия эстафеты, инициированной ОАО 
«Холдинг МРСК», прошли по всей территории юга России. В них приняли 
участие тысячи энергетиков. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру» 

19 26.06.2012 500 млн рублей потратит ОАО «МРСК Юга» на реализацию 
Программы по снижению рисков травматизма 

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» утверждена «Программа 
мероприятий по снижению рисков возникновения производственного 
травматизма на 2012-2013 годы». Программа согласована с ОАО «Холдинг 
МРСК». Её цель - в полном объёме реализовать мероприятия, 
способствующие предотвращению производственного травматизма 
работников Компании 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру» 

20 27.06.2012 Председатель Волгоградской областной Думы Владимир Ефимов 
отметил высокий профессионализм энергетиков ОАО «МРСК Юга» 

Оценку деятельности межрегиональной распределительной сетевой 
компании Юга России председатель Волгоградской областной Думы 
Владимир Ефимов дал в поздравлении на имя генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» Сергея Архипова по случаю 5-тилетия со дня создания 
Компании. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга»,  
информационное агентство 
Высота 102 

21 27.06.2012 Губернатор Астраханской области высоко оценил деятельность ОАО 
«МРСК Юга» 

В адрес генерального директора ОАО «МРСК Юга» Сергея Архипова 
поступил поздравительный адрес от губернатора Астраханской области 
Александра Жилкина. Документ содержит поздравление с первым юбилеем 
Компании и оценку ее работы за этот период. 

Корпоративный сайт ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру» 

22 29.06.2012 ОАО «МРСК Юга» совершенствует комплексы управления 

Специалисты филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» завершают 
очередной этап телемеханизации крупных объектов электросетевого 
комплекса Волгоградской области. В ближайшее время в эксплуатацию 
будут введены системы телемеханики на 14 крупных подстанциях региона. 
Всего же до конца года волгоградские энергетики планируют оборудовать 
современными комплексами управления 21 ключевой объект энергосистемы. 

Корпоративный сайт ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг»,  Advis 

 

Основные локальные нормативные документы Общества и их краткое описание. 

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных 
интересов его акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО 
«МРСК Юга» и иными локальными нормативными актами, регулирующими деятельность 
органов управления, в том числе: 

 
№ 

п/п 

Наименование внутреннего 

документа 
Описание Сведения об утверждении 

внутреннего положения 

органами управления Общества 

1 

Положение о порядке 
подготовки и проведения 

общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует порядок созыва, 

подготовки, проведения собраний акционеров, а 

также взаимодействие рабочих органов 

собраний. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 15.06.2011 (протокол 

от 17.06.2011 №5). 

2 

Положение о порядке 
созыва и проведения 

заседаний Совета 
директоров ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует порядок созыва и 

проведения заседаний Совета директоров 

Общества, а также права, обязанности и 

ответственность членов и Корпоративного 

секретаря Общества. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 18.06.2012 (протокол 

от 21.06.2012 №7). 

3 

Положение о Правлении 
ОАО «МРСК Юга»  
(новая редакция)  

Документ регламентирует порядок 

формирования Правления, 

созыва и проведения его заседаний, 

принятия им решений, 

а также права, обязанности и ответственность 

членов Правления. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 15.06.2011(протокол 

от 17.06.2011 №5). 

4 

Положение о Ревизионной 
комиссии 

ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет задачи, порядок 

деятельности Ревизионной комиссии, регулирует 

вопросы ее взаимодействия с органами 

управления Общества, а также регламентирует 

права и обязанности членов Ревизионной 

комиссии. 

Утверждено решением 

единственного акционера - ОАО 

РАО «ЕЭС России», (протокол 

заседания Правления ОАО РАО 

«ЕЭС России» от 05.10.2007 № 

1751пр/4). 

5 
Положение о выплате 

членам Совета директоров 
Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 
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ОАО «МРСК Юга» 
вознаграждений и 

компенсаций» 

Совета директоров (за исключением членов 

Совета директоров, являющихся одновременно 

генеральным директором и/или членами 

Правления). 

«МРСК Юга» 30.05.2008 (протокол 

от 04.06.2008г. №1) 

6 

Положение о выплате 

членам Ревизионной 
комиссии ОАО «МРСК Юга» 

вознаграждений и 
компенсаций»  

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Ревизионной комиссии. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 30.05.2008 (протокол 

от 04.06.2008г. №1) 

7 

Положение о 
Корпоративном секретаре 

ОАО «МРСК Юга» 
(новая редакция) 

Документ определяет статус, компетенцию, права 

и обязанности Корпоративного секретаря 

Общества, а также порядок его избрания и 

выплаты ему вознаграждений. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

11.09.2009 (протокол от 

14.09.2009г. №34/2009). 

8 

Кодекс корпоративного 
управления ОАО «МРСК 

Юга» в новой редакции 

Документ регламентирует принятые Обществом 

обязательства в сфере обеспечения прозрачности 

управления Обществом и соблюдения стандартов 

надлежащего корпоративного управления. 

Утвержден решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

(протокол от 21.08.2009г. 

№32/2009) 

9 

Положение об инсайдерской 
информации ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ раскрывает понятия «инсайдер», 

«инсайдерская информация» Общества, 

определяет порядок защиты, использования и 

распространения инсайдерской информации. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

(протокол от 29.12.2011г. 

№78/2011).  

10 

Положение об 
информационной политике 

ОАО «МРСК Юга» 
 

Документ определяет правила и подходы к 

раскрытию информации, перечень информации и 

документов, подлежащих раскрытию 

акционерам, кредиторам, потенциальным 

инвесторам и иным лицам, а также устанавливает 

порядок и сроки раскрытия и представления 

указанной информации. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 03.09.2007г. 

№2/2007) 

(Изменения в Положение 

утверждены решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

(протокол от 18.04.2008 

№12/2008)  

11 

Положение об организации 
закупок товаров, работ и 

услуг стоимостью до 500 
тысяч рублей.  

Документ устанавливает требования к процедуре 

изучения конъюнктуры рынка и анализу цен, 

выбору поставщиков с учетов их способности 

поставлять товары, работы и услуги при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг в 

ОАО «МРСК Юга», его структурных и 

обособленных подразделениях.  

Утверждено приказом 

Генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» от 11.06.2008 № 133 

«Об утверждении Положения об 

организации закупок товаров, 

работ и услуг стоимостью до 500 

тысяч рублей» 

12 
Положение об опционной 

программе ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет порядок и условия 

приобретения работниками акций эмитента. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 23.07.2008 

№16/2008) 

13 

Положение о порядке 

проведения 
регламентированных 

закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «МРСК 

Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует процедуры закупки 

любых товаров, работ, услуг за счет средств 

Общества стоимостью свыше 500 000 рублей. Без 

НДС. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 29.12.2011 

№78/2011) с учетом изменений от 

23.04.2012 (протокол от 26.04.2012 

№ 85/2012) 

14 

Положение о дивидендной 
политике ОАО «МРСК Юга» 

(новая редакция) 

Документ определяет систему отношений и 

принципов по определению размера дивидендов, 

порядка и сроков их выплаты, а также 

ответственности Общества за неисполнение 

обязанности по выплате дивидендов. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от  01.09.2010 

№53/2010) 

15 

Положение о процедурах 
внутреннего контроля ОАО 

«МРСК Юга» 

Документ определяет цели, задачи процедуру 

внутреннего контроля, а также форму отчета 

Комитету по аудиту Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.02.2009 

№22/2009) 

16 

Положение о Комитете по 
технологическому 

присоединению к 
электрическим сетям при 

Совете директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 

распределительная 
сетевая компания Юга» 

Документ регламентирует порядок 

формирования комитета, права и обязанности 

членов комитета, порядок проведения заседаний 

комитета, а также его взаимодействие с органами 

управления Общества и иными лицами.  

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.02.2009 

№22/2009) 

17 

Положение об организации 
договорной работы в ОАО 

«МРСК Юга» 

Данный документ устанавливает единый 

порядок заключения договоров, внесения 

изменений и дополнений в договоры, порядок их 

расторжения и хранения. 

Утверждено приказом 

Генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» от22.03.2011 № 137 

«Об утверждении Положения об 

организации договорной работы в 

ОАО «МРСК Юга». 

18 
Порядок взаимодействия 

ОАО «МРСК Юга» с 
Документ устанавливает общие условия 

корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО, 

Утвержден решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 
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хозяйственными 
обществами, акциями 

(долями) которых владеет 
ОАО «МРСК Юга»  

в том числе вопросы организации и контроля 

корпоративных действий при рассмотрении 

вопросов, по которым требуется позиция 

Общества (Представителей Общества). 

(протокол от 10.03.2009 № 

24/2009). 

19 

Положение о 
дополнительных льготах, 
гарантиях и компенсациях 

для работников 

исполнительного аппарата 
ОАО «МРСК Юга» в новой 

редакции 

Документ разработан в целях обеспечения 

социальной защищенности работников 

исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено приказом 

Генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» от 30.06.2009 № 189-А 

«Об утверждении Положение о 

дополнительных льготах, 

гарантиях и компенсациях для 

работников исполнительного 

аппарата ОАО «МРСК Юга» в новой 

редакции» 

20 

Положение о Комитете по 
стратегии, развитию, 

инвестициям и 
реформированию Совета 
директоров Открытого 

акционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективной работы Совета директоров 

Общества в решении вопросов, относящихся к его 

компетенции. Документ устанавливает порядок 

проведения заседания Комитета, права и 

обязанности членов комитета и порядок 

выработки рекомендаций (заключений) по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 04.12.2009 

№37/2009) 

21 

Положение о Комитете по 
кадрам и 

вознаграждениям Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

(новая редакция) 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективного выполнения Советом директоров 

Общества своих функций по общему руководству 

деятельности Общества. Документ устанавливает 

общие положения, цели и задачи Комитета, 

состав комитета, права и обязанности членов 

комитета и порядок проведения заседаний 

Комитета.  

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 06.08.2010 

№52/2010) с учетом изменений 

от06.04.2011 (протокол от 

08.04.2011 № 61/2011).  

22 

Положение о Комитете по 
аудиту Совета директоров 

Открытого акционерного 
общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 
(новая редакция) 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективного выполнения Советом директоров 

Общества своих функций по общему руководству 

деятельности Общества. Документ устанавливает 

общие положения, цели и задачи Комитета, 

состав комитета, права и обязанности членов 

комитета и порядок проведения заседаний 

Комитета. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 06.08.2010 

№52/2010) 

23 

Положение о Комитете по 
надежности Совета 

директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает порядок проведения 

заседания Комитета, права и обязанности членов 

комитета и порядок выработки рекомендаций 

(заключений) по вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета, в целях обеспечения 

эффективной работы Совета директоров 

Общества. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 04.12.2009 

№37/2009) 

24 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по аудиту 

Совета директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по аудиту Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

25 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета 
директоров Открытого 

акционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

26 

Положение о выплате 

вознаграждений и 
компенсаций членам 

Комитета по надежности 
Совета директоров 

Открытого акционерного 
общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по надежности Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 
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27 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и 
реформированию Совета 

директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

28 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и 
реформированию Совета 

директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

29 

Положение о выплате 

вознаграждений и 
компенсаций членам 

Комитета по 
технологическому 

присоединению к 
электрическим сетям при 

Совете директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по технологическому присоединению к 

электрическим сетям при Совете директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

30 
Политика управления 

рисками в ОАО «МРСК Юга»  

Документ определяет основные принципы 

организации, реализации и контроля процессов 

управления рисками в ОАО «МРСК Юга»  

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.06.2010 

№47/2010) 

31 
Политика внутреннего 

контроля ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет обязательные к 

соблюдению основные принципы организации 

системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.06.2010 

№47/2010) 

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом Общества, учитывают основные положения Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 
04.04.02г. № 421/р) и размещены на корпоративный веб-сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/documents/ 

 

 

Информация об оценке корпоративного управления. 

 
16 декабря 2011 года Консорциум Российского института директоров и рейтингового 

агентства «Эксперт РА» подтвердил присвоенный ранее ОАО «МРСК Юга» НРКУ 6+ 
«Развитая практика корпоративного управления» (в 2009 году - НРКУ 5+, в 2010 году - НРКУ 
6+).   

Данный класс рейтинговой оценки свидетельствует о том, что ОАО «МРСК Юга» 
имеет низкие риски корпоративного управления. Общество соблюдает требования российского 
законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций 
российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной 
передовой практики корпоративного управления.  

Дочерним обществам ОАО «МРСК Юга» рейтинги корпоративного управления не 
присваивались. 

С отчетом о практике корпоративного управления в ОАО «МРСК Юга» можно 
ознакомиться на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://mrsk-yuga.ru/corporate_management/reiting/. 
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Дивидендная политика Общества. 

Дивидендная политика понимается Обществом как система отношений и принципов 
по определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также по установлению 
ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов. 

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его 
акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом 
соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение 
инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и акционерной стоимости. 

Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции утверждено 
Советом директоров Общества 31.08.2010 (Протокол № 53/2010 от 01.09.2010) в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом ОАО «МРСК Юга», а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления 
ОАО «МРСК Юга» в целях: 
· обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат; 
· информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике 

Общества. 
 

Информационное сообщение о сделках, совершенных эмитентом с государственными 

компаниями и ежеквартальный обзор таких сделок; ежеквартальный обзор 

внутрикорпоративных сделок 
1
, совершенных ОАО «МРСК Юга». 

 

В отчетном квартале эмитент заключил 730 сделок с государственными компаниями на 
общую сумму  155 073 237,91 руб., включая НДС.  
Предмет сделок с государственными компаниями, заключенных в отчетном квартале: 

· Оказание услуг по технологическому присоединению; 
· Оказание услуг по передаче электрической энергии; 
· Открытие возобновляемой кредитной линии; 
· Оказание  универсальных и новых  услуг почтовой связи; 
· Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров; 
· Оказание услуг по вывозу ТБО; 
· Аренда  земельных участков, недвижимого имущества; 
· Возмездное оказание услуг; 
· Оказание услуг по обучению и повышению квалификации персонала; 
· Аренда недвижимого имущества и др. 

В отчетном квартале не совершались сделки Общества: 

· с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций эмитента; 
· с членами органов управления Общества. 

 
 

                                                           
1
 Согласно Положению об информационной политике, к внутрикорпоративным сделкам относятся сделки Общества с его ДЗО; 
сделки между ДЗО Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества; сделки 
Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций ДЗО Общества; сделки Общества с членами органов 
управления ДЗО Общества. 
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Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента. 

Информация о финансово-экономической деятельности ДЗО Общества. 

 
ОАО «МРСК Юга» является учредителем шести обществ, в которых владеет 100% голосующих 
акций в каждом. 

· ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 
· ОАО «Волгоградсетьремонт» 
· ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко» 
· ОАО «ПСХ Соколовское» 
· ОАО «База отдыха «Энергетик» 
· ОАО  «Энергосервис Юга». 

 

ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 

Основными направлениями деятельности Общества являются: ремонт электросетей и 
подстанционного оборудования, ремонт зданий и сооружений, производство земляных работ, 
общестроительные работы по прокладке местных трубопроводов, линий связи и т.п., а также иные 
виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

В настоящее время основным видом деятельности открытого акционерного общества 
«Астраханьэлектросетьремонт» является деятельность по сдаче имущества в аренду. 
 
Результаты деятельности ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»  
№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2 квартал  
2011 г. 

2 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. 
Выручка от реализации 
продукции 

тыс. руб. 
2 422 2 533 2 515 

2. Себестоимость продукции тыс. руб. -1 255 -1 448 -1 070 
3. Прибыль от продаж тыс. руб. 1 167 1 085 1 445 

4. 
Сальдо прочих доходов и 
расходов 

тыс. руб. 
-57 -86 -101 

5. 
Текущий налог на прибыль и 
иные аналогичные платежи 

тыс. руб. 
-265 -200 -322 

6. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 845 799 1 022 
За отчетный квартал Обществом получена  валовая  прибыль (убыток) в сумме 1,445 млн. 

руб., что на 0,360 млн. руб. выше планового показателя. Чистая прибыль (убыток)  составила 
1,022 млн. руб. при плане 0,799 млн. руб. 

 
Структура затрат ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 
 

Наименование статьи затрат 
2 квартал  
2011 г. 

2 квартал 2012 г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 0,3 0 0 
Топливо, (ГСМ)% 0 0 0 
Коммунальные услуги, % 3,1 0 0 
Затраты на оплату труда, % 7,8 7,0 9,7 
Арендная плата, % 0,6 10,2 2,5 
Отчисления на социальные нужды, % 2,8 2,4 2,9 
Амортизация основных средств, % 60,8 52,6 64,7 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % 

17,3 15,0 18,7 

Прочие затраты, % 7,4 12,8 1,5 
обязательные страховые платежи, % 9,2 3,9 78,7 
иное, % 90,8 96,1 21,3 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость),% 

100 100 100 

Справочно : выручка от продажи продукции 
(работ, услуг) в % к себестоимости 

193,0 174,9 235,1 
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Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 40 853 41 875 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, % 

1,8 0,1 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

1,8 0,1 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 228,9 0 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  1,6 2,1 
Производительность труда, руб./чел. 419 000 838 170 
Амортизация к объему выручки, % 29,7 14,9 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 0 0 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность  

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Выручка, тыс. руб. 2 514 5 029 
Себестоимость, тыс. руб. 1 203 2 273 
Чистая прибыль, тыс. руб. 901 1 923 
Валовая прибыль, тыс. руб. 1 311 2 756 
ROE, рентабельность собственного капитала, % 2,2 4,6 
Коэффициент чистой прибыльности, % 35,8 38,2 
Рентабельность продукции (продаж), % 52,2 54,8 
Оборачиваемость капитала 0,1 0,1 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 635 -266 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса.  

0 0 

 
Показатели, характеризующие ликвидность  
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 1 909 3 961 
Индекс постоянного актива 1,0 0,9 
Коэффициент текущей ликвидности 3,7 97,6 
Коэффициент быстрой ликвидности 3,2 90,0 
Коэффициент автономии собственных средств 1,0 1,0 

 
Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

  31.03.2012 30.06.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

- 
- - - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 2 - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

653 
- - - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиты - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
Займы, всего - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
- в том числе облигационные займы - - - - 
- в том числе просроченные облигационные займы - - - - 
Прочая кредиторская задолженность 26 - - - 
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- в том числе просроченная - - - - 
Итого, тыс. руб. 681 - - - 
- в том числе просроченная - - - - 

 
Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

  31.03.2012 30.06.2012 

 До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 296 - 2 173 - 
в том числе просроченная 328 - 965 - 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - - - - 
в том числе просроченная - - - - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

- - - 
- 

в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным - - - - 

в том числе просроченная - - - - 
Прочая дебиторская задолженность 251 - 261 - 

в том числе просроченная - - 62 - 
Итого, тыс.руб. 1 547 - 2 434 - 

в том числе просроченная 328 - 1 027 - 
 
Динамика роста (падения) доходов 
 

 
2 квартал 

2007г. 
2 квартал 

2008г. 
2 квартал 

2009г. 
2 квартал 

2010г. 
2 квартал 

2011г. 
2 квартал 

2012г. 
Доходы, тыс.руб. 10 727 4 307 11 975 279 2 422 2 515 
Рост (падение), % 29,1 -59,8 178,0 -97,7 768,1 3,8 

 
Динамика издержек 
 

 
2 квартал 

2007г. 
2 квартал 

2008г. 
2 квартал 

2009г. 
2 квартал 

2010г. 
2 квартал 

2011г. 
2 квартал 

2012г. 
Издержки, тыс. руб. 11 979 4 394 15 485 1 937 1 255 1 070 
Рост (падение) , % 33,3 -63,3 252,4 -87,5 -35,2 -14,7 

 
Структура выручки 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование 

2 квартал 2012г. 
Уд.вес., 

% 

1 Аренда недвижимого имущества, тыс.руб. 2 367,9 94,2 
1.1 ф-л ОАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" 2 367,9 100 
2 Аренда движимого имущества, тыс.руб. 21,7 0,9 

2.1 ООО "Электросетьсервис" 4,4 20,1  
2.2 ООО "РИО-ФИШ" 17,3 79,9 

3 
Аренда места на мачте для операторов сотовой 
связи, тыс.руб.  125,4 5,0 

3.1 ЗАО "Астрахань JSM" 41,1 32,8 
3.2 ОАО "Вымпелком" 41,1 32,8 
3.3 ОАО "МТС" 43,2 34,4 

 ИТОГО 2 515,0 100 
 



153

ОАО «Волгоградсетьремонт»  
 
Основными направлениями деятельности Общества являются: ремонт электросетей и 

подстанционного оборудования, ремонт зданий и сооружений, производство земляных работ, 
общестроительные работы по прокладке местных трубопроводов, линий связи и т.п., а также иные 
виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

В настоящее время единственным видом деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» является 
деятельность по сдаче имущества в аренду. 

 

Результаты деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» за 2 квартал 2012 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2 квартал 
2011 года 

2 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. Выручка от реализации продукции Тыс. руб. 1 303 1 575 1 340 
2. Себестоимость продукции Тыс. руб. -1 312 -1 592 -1 429 
3. Прибыль от продаж Тыс. руб. -9 -17 -89 
4. Сальдо прочих доходов и расходов Тыс. руб. -234 -36 -123 

5. 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 

Тыс. руб. 34 
 

0 
0 
 

6. Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. -209 -53 -208 
За отчетный период Обществом получена валовая прибыль (убыток) в сумме минус 89 тыс. 

руб., что ниже планового показателя на 72 тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) составила минус 208 
тыс. руб., что ниже установленного плана на 155 тыс. руб. 

 
Структура затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» 

Наименование статьи затрат 2 квартал 2011 
года 

2 квартал 2012 г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 0,02 0,06 0,07 
Топливо, (ГСМ)% 0,01 0,00 0,00 
Энергия, % 3,68 3,08 2,38 
Затраты на оплату труда, % 59,40 35,43 39,61 
Арендная плата, % 25,61 21,29 23,16 
Отчисления на социальные нужды, % 2,21 11,87 11,69 
Амортизация основных средств, % 5,04 8,35 4,48 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,86 13,94 15,26 
Прочие затраты, % 7,55 5,97 3,36 

обязательные страховые платежи, % 0 2,26 1,40 
иное, % 7,55 3,71 1,96 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость),% 

100 100 100 

Справочно : выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
в % к себестоимости 

99,31 98,93 93,77 

 
 
Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 31 733 31 525 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, % 

3,23 2,4 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

3,23 2,4 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % -1,76 -21,86 
Уровень просроченной задолженности, % - - 
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  0,26 0,54 
Производительность труда, руб./чел. 184 118 337 791 
Амортизация к объему выручки, % 5,43 5,13 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 30,99 42,54 
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Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Выручка, тыс. руб. 1 565 2 905 
Себестоимость, тыс. руб. -1 668 -3 097 
Чистая прибыль, тыс. руб. -103 -311 
Валовая прибыль, тыс. руб. -103 -192 
ROE, рентабельность собственного капитала, % -0,32 -0,99 
Коэффициент чистой прибыльности, % -6,58 -10,71 
Рентабельность продукции (продаж), % -6,58 -6,61 
Оборачиваемость капитала 0,05 0,09 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. -735 -943 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

-0,02 -0,03 

 
Показатели, характеризующие ликвидность 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 12 690 12 544 
Индекс постоянного актива 0,6 0,6 
Коэффициент текущей ликвидности 13,4 17,9 
Коэффициент быстрой ликвидности 13,3 17,8 
Коэффициент автономии 
собственных средств 

1,0 1,0 

 
Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

 31.03.2012 30.06.2012 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

241 - 4 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 162 - 162  
- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

471 - 452 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиты - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
Займы, всего - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
- в том числе облигационные займы - - - - 
- в том числе просроченные облигационные займы - - - - 
Прочая кредиторская задолженность 16 - 16 - 
- в том числе просроченная - - - - 
Оценочные обязательства 134 - 107  
Итого, тыс. руб. 1 024 - 741 - 
- в том числе просроченная - - - - 

 
Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

 31.03.2011 30.06.2011 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 806 - 4 220 - 
в том числе просроченная 4 107 - 3 453 - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению  - - - 
в том числе просроченная  - - - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

 - - - 

в том числе просроченная  - - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 104 - 52 - 
в том числе просроченная 95 - 4 - 
Прочая дебиторская задолженность 1 157 - 1 123 - 
в том числе просроченная 783 - 783 - 
Итого, тыс.руб. 6 067 - 5 395 - 
в том числе просроченная 4 983 - 4 240 - 

 
Динамика роста (падения) доходов 
 
 2 квартал 

2007 г. 
2 квартал 
2008 г. 

2 квартал 
2009 г. 

2 квартал 
2010 г. 

2 квартал 
2011 г. 

2 квартал 
2012 г. 

Доходы, 
тыс.руб. 

- - 2 069 2 465 1 303 1 340 

Рост 
(падение), % 

- - - 19,1 -47,1 2,84 

 
Динамика издержек 
 
 2 квартал 

2007 г. 
2 квартал 
2008 г. 

2 квартал 
2009 г. 

2 квартал 
2010 г. 

2 квартал 
2011 г. 

2 квартал 
2012 г. 

Издержки, тыс.руб. - - 5 387 1 782 1 312 1 429 
Рост (падение )к 
предшествующему 
году , % 

- - - -66,9 -26,4 8,92 

 
Структура выручки 
 

№ 
п/п 

Наименование  2 квартал 
2011 года 

Уд.вес.,  
%  

2 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Аренда недвижимого имущества, 
тыс.руб. 

1 278 98,1 1 314 98,1 

2 Аренда места на мачте для 
операторов сотовой связи, тыс.руб.  

25 1,9 26 1,9 

3 ИТОГО 1 303 100 1 340 100 

 
 

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»  
 
Основным направлением деятельности Общества является производство продукции 

растениеводства. 
Результаты деятельности ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»  
№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2 квартал  
2011 г. 

2 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. 
Выручка от реализации 
продукции 

тыс. руб. 
5 422 0 1 212 

2. Себестоимость продукции тыс. руб. -12 057 0 1853 
3. Прибыль от продаж тыс. руб. -6 635 0 -641 

4. 
Сальдо прочих доходов и 
расходов 

тыс. руб. 
-206 -397 1 167 

5. 
Текущий налог на прибыль и 
иные аналогичные платежи 

тыс. руб. 
-48 0 -7 

6. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -6 889 -397 519 
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Структура затрат ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Наименование статьи затрат 
2 квартал  
2011 г. 

2 квартал 2012г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 33,8 0 27,05 
Топливо, (ГСМ)% 9,8 0 9,5 
Коммунальные услуги, % 3,3 0 0 
Затраты на оплату труда, % 21,1 0 25,7 
Арендная плата, % 0 0 3,35 
Отчисления на социальные нужды, % 12,8 0 7,3 
Амортизация основных средств, % 13,9 0 20,1 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % 

5,2 0 0 

Прочие затраты, % 0 0 7 
обязательные страховые платежи, % 0 0 0 
иное, % 0 0 0 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость),% 

100 0 100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции 
(работ, услуг) в % к себестоимости 

44,9 0 65,4 

 
Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 48 545 48 005 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, % 

46,8 45,5 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

26,2 24,6 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 0 11,5 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  0,1 0,3 
Производительность труда, руб./чел. 9,1 29,6 
Амортизация к объему выручки, % 48,6 39,1 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 46,8 45,5 

 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Выручка, тыс. руб. 408 1 212 
Себестоимость, тыс. руб. 530 1 853 
Чистая прибыль, тыс. руб. 1 059 519 
Валовая прибыль, тыс. руб. -122 -641 
ROE, рентабельность собственного капитала, % 2,2 1,1 
Коэффициент чистой прибыльности, % 259,6 42,8 
Рентабельность продукции (продаж), % -29,9 -52,9 
Оборачиваемость капитала 0,01 0,02 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. -29 508 -30 048 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса  

-0,41 -0,43 

 
Показатели, характеризующие ликвидность  
 

Наименование показателя 1 кв. 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Собственные оборотные средства, тыс.руб. 15 431 15 122 
Индекс постоянного актива 0,68 0,68 
Коэффициент текущей ликвидности 3,0 3,12 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,73 0,41 
Коэффициент автономии собственных средств 0,68 0,69 
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Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

31.03.2012 30.06.2012 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

2 836 0 2 724 0 

- в том числе просроченная 0 0 0 0 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 1 409 0 1 025 0 
- в том числе просроченная 0 0 0 0 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

1 460 0 1 663 0 

- в том числе просроченная 0 0 0 0 
Кредиты 0 0 0 0 
- в том числе просроченная 0 0 0 0 
Займы, всего 12 680 0 12 680 0 
- в том числе просроченная 0 0 0 0 
- в том числе облигационные займы 0 0 0 0 
- в том числе просроченные облигационные займы 0 0 0 0 
Прочая кредиторская задолженность 3 808 0 3 237 0 
- в том числе просроченная 0 0 0 0 
Итого, тыс. руб. 22 193 0 21 329 0 
- в том числе просроченная 0 0 0 0 

 
Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

 31.03.2012 30.06.2012 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 562 0 4 376 0 
в том числе просроченная 2 222 0 2 222 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 0 0 
в том числе просроченная 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 0 0 0 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 122 0 150 0 

в том числе просроченная 0 0 0 0 
Прочая дебиторская задолженность 186 0 259 0 

в том числе просроченная 0 0 0 0 
Итого, тыс.руб. 4 870 0 4 785 0 

в том числе просроченная 2 222 0 2 222 0 
 
Динамика роста (падения) доходов 

 
2 квартал 

2007г. 
2 квартал 

2008г. 
2 квартал 

2009г. 
2 квартал 

2010г. 
2 квартал 

2011г. 
2 квартал 

2012г. 
Доходы, тыс.руб. 3 726 3 914 4 212 3 214 3 283 1 212 
Рост (падение), % Х -5,1 7,6 -23,7 2,2 -63,1 

 
Динамика издержек 
 

 
2 квартал 

2007г. 
2 квартал 

2008г. 
2 квартал 

2009г. 
2 квартал 

2010г. 
2 квартал 

2011г. 
2 квартал 

2012г. 
Издержки, тыс.руб. 5 051 4 439 6 171 4 125 8 034 1 853 
Рост (падение) , % Х -12 39 -33 95 -76,9 
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Структура выручки 
 

№ 
п/п 

Наименование  2 квартал 
2011 года 

Уд.вес.,  
%  

2 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Животноводство 4 825 89,0 0 0 
2 Растениеводство 597 11,0 1 212 100 
3 Итого 5 422 100,0 1 212 100 

 
 

ОАО «ПСХ «Соколовское»  
 
Основными направлениями деятельности Общества являются: производство продукции 

растениеводства и животноводства. 
 

Результаты деятельности ОАО «ПСХ Соколовское»  
 
№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2 квартал 
2011 г. 

2 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. Выручка от реализации продукции Тыс. руб. 5 933 7 362 8 509 
2. Себестоимость продукции Тыс. руб. 8 517 7 121 8 580 
3. Прибыль от продаж Тыс. руб. -2 584 241 -71 
4. Сальдо прочих доходов и расходов Тыс. руб. -299 -648 -633 

5. 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 

Тыс. руб. 
0 0 0 

6. Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. -2 883 437 -704 
За отчетный квартал Обществом получена  валовая  прибыль в сумме минус 71 тыс. руб., 

что на 312 тыс. руб. ниже планового показателя. Чистый убыток составил 704 тыс. руб. при плане 
437 тыс. руб.  

 
Структура затрат ОАО «ПСХ Соколовское» 

Наименование статьи затрат 2 квартал 2011 
г. 

2 квартал 2012 г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 36,8 32,8 31,7 
Топливо, (ГСМ)% 6,8 7,1 8,2 
Энергия, % 5,6 6,0 5,7 
Затраты на оплату труда, % 19 22,6 21,2 
Арендная плата, % -   
Отчисления на социальные нужды, % 5,7 5,8 2,3 
Амортизация основных средств, % 20 19,4 24,6 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1,3 0,9 1,2 
Прочие затраты, % 4,8 5,4 5,1 

обязательные страховые платежи, % 0,5 1 0,5 
иное, % - - - 

Итого: затраты на  продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость),% 

100 100 100 

Справочно : выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
в % к себестоимости 

70,0 103,0 99,0 

 
Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ПСХ Соколовское» 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 132 841 132 933 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, % 

5,01 7,3 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

4,4 6,8 
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Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 4,9 14,5 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  2,3 9,9 
Производительность труда, тыс.руб./чел. 38,3 88,6 
Амортизация к объему выручки, % 30,2 24,8 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 5,1 7,3 

 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 

Выручка, тыс. руб. 3 596 8 509 
Себестоимость, тыс. руб. 3 584 8 580 
Чистая прибыль, тыс. руб. -796 -704 
Валовая прибыль, тыс. руб. 12 -71 
ROE, рентабельность собственного капитала, % -0,6 -0,5 
Коэффициент чистой прибыльности, % -22,1 -8,3 
Рентабельность продукции (продаж), % 0,3 -0,8 
Оборачиваемость капитала 0,03 0,06 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. -29 265 -29 173 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса  

-0,2 -0,2 

Показатели, характеризующие ликвидность 
  

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Собственные оборотные средства, тыс.руб. 39 032 39 965 
Индекс постоянного актива 0,7 0,7 

Коэффициент текущей ликвидности 7,8 5,5 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,3 0,1 
Коэффициент автономии 
собственных средств 

1,0 0,9 

 
Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.03.2012 

отчетная дата 
31.06.2012 

 До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного года Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

118 - 1 517 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации 

643 - 1 346 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

258 - 357 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиты 0 867 - 650 
- в том числе просроченная - - - - 
Займы, всего 4 533 - 4 645 - 
- в том числе просроченная - - - - 
- в том числе облигационные займы - - - - 
- в том числе просроченные облигационные займы - - - - 
Прочая кредиторская задолженность 94 - 1 172 - 
- в том числе просроченная - - - - 
Итого, тыс. руб. 6 513 867 9 037 650 
- в том числе просроченная - - - - 
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Сведения о размере дебиторской задолженности, тыс. руб. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.03.2012 

отчетная дата 
31.06.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 244 - - 200 
в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению - - - - 
в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

- - - - 

в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 658 - 36 - 
в том числе просроченная - - - - 
Прочая дебиторская задолженность 677 - 627 - 
в том числе просроченная - - - - 
Итого, тыс. руб. 1 579 - 663 200 
в том числе просроченная - - - - 

 
Динамика роста (падения) доходов 
 
 2 квартал 

2007г. 
2 квартал 

2008г. 
2 квартал 

2009г. 
2 квартал 

2010г. 
2 квартал 

2011г. 
2 квартал 

2012г. 
Доходы,  
тыс. руб. 

1 880 4 169 5 127 4 968 3 428 4 913 

Рост 
(падение), % 

Х 121,8 23,0 -3,1 -31,0 43,3 

 
Динамика издержек 
 
 2 квартал 

2007г. 
2 квартал 

2008г. 
2 квартал 

2009г. 
2 квартал 

2010г. 
2 квартал 

2011г. 
2 квартал 

2012г. 
Издержки, тыс.руб. 2 893 4 937 4 791 6 095 4 769 4 996 
Рост (падение )к 
предшествующему 
году , % 

Х 70,7 -3,0 27,2 -21,8 4,8 

 
Структура выручки 
 

№ 
п/п 

Наименование  2 квартал 
2011 г. 

Уд.вес.,  
%  

2 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Продукция животноводства 3 189 93,0 4 364 88,8 
2 Продукция растениеводства 132 3,9 342 7,0 
3 Прочая продукция 107 3,1 207 4,2 
 ИТОГО 3 428 100 4 913 100 
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ОАО «База отдыха «Энергетик»  

 
Основными направлениями деятельности Общества является предоставление курортных 

услуг. Деятельность общества носит сезонный характер (летний сезон). В межсезонье основной 
источник дохода общества - реализация питьевой воды населению и юридическим лицам. 

 
Результаты деятельности ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2квартал 2012 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2 квартал 
2011 г. 

2 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. Выручка от реализации продукции Тыс. руб. 4 178 4 654,8 5 161,3 
2. Себестоимость продукции Тыс. руб. 11 166 8 129,4 6 748,0 
3. Прибыль от продаж Тыс. руб. -6 988 -3 474,6 -1 586,7 
4. Сальдо прочих доходов и расходов Тыс. руб. -8 889 -55 -101,8 

5. 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 

Тыс. руб. 3 175 706 338 

6. Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. -12 702 -2 823,6 -1 350,5 
 

За отчетный квартал Обществом получена валовая прибыль (убыток) в сумме минус 
1586,7тыс.руб., что ниже планового показателя на 1888 тыс. руб. Чистая прибыль (убыток)  
составила минус 1350,5 тыс. руб., что ниже установленного плана на 1473 тыс. руб. 

 
Структура затрат ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Наименование статьи затрат 2 квартал 2011 
г. 

2 квартал 2012 г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 29,0 17,76 19,31 
Топливо, (ГСМ)% 0,2 0,49 0,3 
Энергия, % 3,8 4,92 4,71 
Затраты на оплату труда, % 17,5 28,91 22,94 
Арендная плата, % 6,7 4,31 1,61 
Отчисления на социальные нужды, % 7,3 9,83 6,89 
Амортизация основных средств, % 14,1 14,85 19,84 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 8,2 11,18 13,1 
Прочие затраты, % 13,2 7,75 11,3 
Обязательные страховые платежи, % 0 0 0 
Иное, % 13,2 7,75 11,3 
Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость),% 

100 100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
в % к себестоимости 

37,4 57,26 76,49 

 
Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «База отдыха «Энергетик» 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 50 862 49 510 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, % 

237,7 249,64 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

237,7 249,64 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %   
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  0,2 1,97 
Производительность труда, руб./чел. 19 778 226 571 
Амортизация к объему выручки, % 376,2 48,54 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 0 0 
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Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Выручка, тыс. руб. 356 5 517 
Себестоимость, тыс. руб. 4 320 11 068 
Чистая прибыль, тыс. руб. -3 286 -4 638 
Валовая прибыль, тыс. руб. -3 964 -5 551 
ROE, рентабельность собственного капитала, 
% 

-6,5 -9,4 

Коэффициент чистой прибыльности, % -923 -84,1 
Рентабельность продукции (продаж), % -1 113,5 -100,6 
Оборачиваемость капитала 0,01 0,11 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
тыс. руб. 

-38 255 -39 607 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и валюты баланса.  

-0,22 -0,23 

 
Показатели, характеризующие ликвидность  
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Собственные оборотные средства, тыс.руб. -118 397 -118 747 
Индекс постоянного актива 3,33 3,4 
Коэффициент текущей ликвидности 0,02 0,04 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,02 0,03 
Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,3 0,29 

 
Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 31.03.2012 30.06.2012 

 До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

2 731 - 2 283 - 

- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 454 - 611 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

840 - 992 - 

- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Кредиты 0 - 0 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Займы, всего 0 - 0 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 
- в том числе облигационные займы 0 - 0 - 
- в том числе просроченные облигационные займы 0 - 0 - 
Прочая кредиторская задолженность 116 860 - 119 595 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Итого, тыс. руб. 120 885 - 123 481 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 
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Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

 31.03.2012 30.06.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 115 - 602 - 
в том числе просроченная 0 - 0 - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 - 0 - 
в том числе просроченная 0 - 0 - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 - 0 - 

в том числе просроченная 0 - 0 - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 954 - 1 650 - 
в том числе просроченная 0 - 0 - 
Прочая дебиторская задолженность 555 - 547 - 
в том числе просроченная 0 - 0 - 
Итого, тыс.руб. 1 624 - 2 799 - 
в том числе просроченная 0 - 0 - 

 
Динамика роста (падения) доходов 
 
 2 квартал 

2007г. 
2 квартал 

2008г. 
2 квартал 

2009г. 
2 квартал 

2010г. 
2квартал 

2011 
2квартал 2012 

Доходы, 
тыс.руб. 

1 373 320 856 2 442 4 178 5 161 

Рост 
(падение), % 

-16,3 -76,7 +167,5 +185,3 +71,1 +23,54 

 
Динамика издержек 
 
 2 квартал 

2007г. 
2квартал 
2008г. 

2 квартал 
2009г. 

2 квартал 
2010г. 

2 квартал 
2011г. 

2 квартал 2012г 

Издержки, тыс.руб. 6 039 5 760 2 708 6 074 11 166 6 748 
Рост (падение )к 
предшествующему 
году , % 

-12,3 -4,6 -53 +124,3 +83,8 -39,57 

 
Структура выручки 
 

№ 
п/п 

Наименование  2 квартал 
2011 г. 

Уд.вес.,  
%  

2 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Гостиничные услуги 3 918 91,2 4 754 92,1 
2 Деятельность водозабора 221 5,0 292 5,7 
3 Прочие услуги 39 3,8 115 2,2 
4 ИТОГО 4 178 100 5 161 100 
 

 

ОАО «Энергосервис Юга»  
 
Основными направлениями деятельности Общества являются: технические испытания, 

исследования и сертификация, разработка методик энергетического обследования (энергоаудита), 
организация и проведение энергоаудита, разработка программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, финансовый инжиниринг энергосберегающих проектов и 
программ, реализация энергосберегающих проектов «под ключ» и т.п., а также иные виды 
деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

В настоящее время основным видом деятельности открытого акционерного общества 
«Энергосервис Юга» является деятельность по организации и проведению энергоаудита. 
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Результаты деятельности ОАО «Энергосервис Юга» за 2 кв. 2012 г. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2 квартал 
2011 факт 

2 кв. 2012 

    план факт 

1 Выручка от реализации продукции Тыс. руб. 0,0 7 991,2  4 552,2  

2 Себестоимость продукции Тыс. руб. 455,7 3 200,2  1 849,6  

3 Прибыль от продаж Тыс. руб. -455,7 4 791,0  2 702,5  

4 Сальдо прочих доходов и расходов Тыс. руб. 0,0 -68,6  -185,0  

5 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 

Тыс. руб. 0,0 955,2  504,9  

6 Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. -455,7 3 767,3  2 012,6  
 

Структура затрат ОАО «Энергосервис Юга» 
  

Наименование статьи затрат 2 кв. 2011 факт 2 кв. 2012 

  план факт 

Сырье и материалы, % 0,0 0,0 1,0 

Топливо, (ГСМ)% 0,0 0,3 0,0 

Энергия, % 0,0 0,0 0,0 

Затраты на оплату труда, % 74,52 54,4 59,8 

Арендная плата, % 0,0 1,6 1,5 

Отчисления на социальные нужды, % 25,4 18,6 21,4 

Амортизация основных средств, % 0,0 10,9 3,0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,0 0,6 0,0 
Прочие затраты, % 0,0 13,6 13,3 

обязательные страховые платежи, % 0,0 0,0 0,0 

иное, % 0,0 13,6 13,3 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость),% 

100 100,0 100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг) в 
% к себестоимости 

0,0 249,7 246,1 

 
Показатели финансово-экономической деятельности  
 

Наименование показателя 
1 квартал 2012 

г. 
1 полугодие 2012 

г. 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 12 885 14 897 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, 
% 

17,0 10,0 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

17,0 10,0 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 172,0 393,0 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 0,6 0,7 
Производительность труда, тыс.руб./чел. 307,0 270,0 
Амортизация к объему выручки, % 0,3 0,7 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 589,7 1 004,0 

 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 

Выручка, тыс. руб. 5 993,0  10 545,2  
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Себестоимость, тыс. руб. 1 228,4  3 078,1  
Чистая прибыль, тыс. руб. 3 743,6  5 756,2  
Валовая прибыль, тыс. руб. 4 764,6  7 467,1  
ROE, рентабельность собственного капитала, % 29,0 39,0 
Коэффициент чистой прибыльности, % 62,0 55,0 
Рентабельность продукции (продаж), % 80,0 71,0 
Оборачиваемость капитала 0,5  0,7  
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 0,0  0,0  
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0,0  0,0  

 
Показатели, характеризующие ликвидность 
 

Наименование показателя 1 квартал 2012 г. 1 полугодие 2012 г. 
Собственные оборотные средства, тыс.руб. 12 885 14 897 
Индекс постоянного актива 0,1 0,1 
Коэффициент текущей ликвидности 6,5 10,4 
Коэффициент быстрой ликвидности 6,5 10,4 
Коэффициент автономии собственных средств 0,9 0,9 

 
Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.03.2012 

отчетная дата 
30.06.2012 

 До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

107 - 397 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации 

89 - 63 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

1 707 - 741 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиты - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
Займы, всего - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
- в том числе облигационные займы - - - - 
- в том числе просроченные облигационные займы - - - - 
Прочая кредиторская задолженность 282 - 283 - 
- в том числе просроченная - - - - 
Итого, тыс. руб. 2 185 - 1 485 - 
- в том числе просроченная - - - - 

 
Сведения о размере дебиторской задолженности, тыс. руб. 
 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.03.2011 

отчетная дата 
30.06.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 9 911 - 13 283 - 
в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению - - - - 
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в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

- - - - 

в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 73 - 40 - 
в том числе просроченная - - - - 
Прочая дебиторская задолженность 51 - 870 - 
в том числе просроченная - - - - 
Итого, тыс.руб. 10 035 - 14 193 - 
в том числе просроченная - - - - 

 
Динамика роста (падения) доходов 
 
 2 квартал 

2007г. 
2 квартал 

2008г. 
2 квартал 

2009г. 
2 квартал 

2010г. 
2 квартал 

2011г. 
2 квартал 

2012г. 
Доходы, 
тыс.руб. 

- - - - - 4 552 

Рост 
(падение), % 

- - - - - 100 

 
Динамика издержек 
 
 2 квартал 

2007г. 
2 квартал 

2008г. 
2 квартал 

2009г. 
2 квартал 

2010г. 
2 квартал 

2011г. 
2 квартал 

2012г. 
Издержки, тыс.руб. - - - - 456 1 850 
Рост (падение )к 
предшествующему 
году , % 

- - - - - 405,7 

 
Структура выручки 
 

№ 
п/п 

Наименование  2 квартал 
2011г. 

Уд.вес.,  
%  

2 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1. Организация и проведение 
энергоаудита, тыс.руб.  

0 100% 4 552 100% 

2. ИТОГО 0 100% 4 552 100% 
 
 
Обзор сделок, заключенных дочерними и зависимыми обществами ОАО «МРСК 

Юга» (ДЗО):  ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ 
имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База отдыха «Энергетик» и ОАО 

«Энергосервис Юга» во 2 квартале 2012 г. 
 

1.Внутрикорпоративные и существенные сделки: 

№ 
п/п 

Номер и дата 
документа Контрагент Сумма 

сделки, руб. Существенные условия сделки 

Дата и номер протокола 
заседания органа управления 
на котором одобрена сделка (в 

случае необходимости) 

1.1. С дочерними и зависимыми обществами ОАО «МРСК Юга»: 

Сделки не заключались 

1.2. Членами органов управления ДЗО  с ОАО «МРСК Юга»: 

Сделки не заключались 

1.3. С ОАО «МРСК Юга» или акционерами ОАО «МРСК Юга», владеющими не менее 5 % голосующих 
акций ОАО «МРСК Юга»: 

Сделки не заключались 
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1.4. Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов ДЗО по данным его бухгалтерской отчетности за 
предшествующий завершенный отчетный период:  

Сделки не заключались 

2.Сделки с государственными (муниципальными) компаниями: 

№ 
п/п 

Номер и дата документа Контрагент Сумма сделки, руб. Существенные условия 
сделки 

ОАО «База отдыха Энергетик» 
1. Договор №96 от 

01.04.2012 
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Спасательная служба 
Туапсинского района» 

13 114,00 Проведение 
водолазных работ по 
обследованию и 
очистке дна акватории 
пляжа ОАО «База 
отдыха «Энергетик» 

2. Договор №86 от 
03.05.2012 

ГБУЗ 
"Кожно-венерологическ
ий диспансер №7" ДЗ 
КК  

8130,00 Медицинский осмотр 
сотрудников в КВД 

3. Договор № 37 от 
05.05.12 

МБУЗ "Туапсинская 
стоматологическая 
поликлиника"  

3975,00 Медицинский осмотр 
сотрудников в 
стоматологии 

4. Договор №67 от 
10.05.2012  

МБУЗ "Туапсинская 
районная больница №1" 

48 070,00 Комплексный 
медицинский осмотр 

5. Договор №3/Т от 
01.04.2012 

МУП Шепсинского 
сельского поселения 
Туапсинского района 
"ДорБлагоустройство" 

Оплата по факту. За 2 квартал 
2012г.-14 835,00. 

Оказание услуг по 
вывозу твердых 
бытовых отходов 

6. Договор №78 от 
21.05.2012 

ГБУЗ "ПНД №4" ДЗКК 2 640,00 Проведение 
медицинского осмотра  
психо-неврологом 

7. Договор 
№101-12-ю/51 от 
29.05.2012 

ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в КК" 

149 267,46 Выполнение услуг по 
проведению 
лабораторных 
исследований на 
территории базы  

8. Договор №03/В/52 от 
26.01.2012 

МУП "ЖКХ 
Шепсинского сельского 
поселения"  

Оплата по факту. За 2 квартал 
2012г.- 80 640,00 

Оказание услуг по 
водоотведению 

ИТОГО на общую сумму: 320 671,46 рублей 

ОАО «ПСХ Соколовское» 

1. Договор аренды 
земельного участка № 
39 от 24.05.2012 

Комитет по управлению 
имуществом и 
муниципальным заказом 
Красносулинского 
района 

8747,51 Предоставление во 
временное владение и 
пользование 
земельного участка из 
категории земель 
сельскохозяйственного 
назначения общей 
площадью 1034,04 
кв.м., в 
Красносулинском 
районе, Пролетарском 
сельском поселении. 

ИТОГО на общую сумму: 8 747,51 рублей 

 

Информация об организаторах торговли 

на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых осуществляется 

обращение эмиссионных ценных бумаг Общества: 
 

Акции ОАО «МРСК Юга» допущены к обращению организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг с 03.07.2008 г.  

С 16.07.2010 г. акции ОАО «МРСК Юга» включены в котировальный список «Б» 
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Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (до 20.11.2011 включительно - тикер 
MRKA, с 21.11.2011 - MRKY)/ 

До 19.12.2011 (дата реорганизации ОАО «РТС») акции ОАО «МРСК Юга» обращались на 
ОАО «РТС»  без прохождения процедуры листинга в двух режимах - «Т+0» (тикер - MRKYG)  и 
«RTS Classica»  (тикер - MRKY).  

Облигации эмитента допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг с 01.09.2009 года и включены в Котировальный список «Б» фондовой биржи ЗАО «ФБ 
ММВБ». 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Веб-сайт: www.micex.ru. 
Номер лицензии фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии фондовой биржи: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии фондовой биржи: Без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию фондовой биржи: Федеральная служба по финансовым рынкам России  

 

 

 

 

Информация о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Общества. 

 

 
Динамика изменения цен на акции Общества за 2011 год (по данным ЗАО «ФБ ММВБ») 

 

 
 

 

 
 
 

Первое 
закрытие, руб. 

Макс.,  
руб. 

Мин.,  
руб. 

Последнее 
закрытие, руб. 

Изменение, 
руб. 

Изменение,  
% 

0,1769 0,1842 0,0642 0,0665 -0,1129 -62,94 
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Динамика изменения цен на акции Общества за 2 квартал 2012 года (по данным ЗАО «ФБ 
ММВБ») 

 
 
 

 
 
 

Первое 
закрытие, руб. 

Макс.,  
руб. 

Мин.,  
руб. 

Последнее 
закрытие, руб. 

Изменение, 
руб. 

Изменение,  
% 

0,0663 0,0761 0,0465 0,0533 -0,013 -19,62 

 
 

Информация об общем количестве и общей стоимости заключенных на фондовых биржах 

сделок с ценными бумагами Общества за каждый месяц и за каждый квартал в течение 

завершенного и текущего финансового года: 

2011 г.        

Общее количество заключенных сделок    
месяц    квартал    
Период РТС (USD) 

классичес-ки
й рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-к
ий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ 

январь 2 1 20128 1 квартал  4 1 41991 
февраль 2 0 15922     
март 0 0 5941     
апрель 1 0 4291 2 квартал  4 0 8885 
май 1 0 2560     
июнь 2 0 2034     
июль 0 0 2554 3 квартал 1 0 11 628 
август 1 0 4879     

сентябрь 0 0 4195     
октябрь 0 0 3158 4 квартал 0 1 8 509 
ноябрь 0 0 3062     
декабрь 0 1 2289     
ИТОГО: 9 2 71 013  9 2 71 013 

        
Общая стоимость заключенных сделок     

месяц    квартал    
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Период РТС (USD) 
классичес-ки
й рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-к
ий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ 

январь 16300 780 331659531 1 квартал  37 045 780 661 268 781 
февраль 20745 0 189286766     

март 0 0 140322484     
апрель 5000 0 118162195,8 2 квартал 70567,6 0 188938216,3 
май 8600 0 45166260,4     
июнь 56967,6 0 25609760,1     
июль 0 0 31279414,20 3 квартал 7 408,39 0 122 348 599,7 
август 7408,39 0 61321370,90     

сентябрь 0 0 29747814,60     
октябрь 0 0 27997345,90 4 квартал 0 1605 90 980 975,8 
ноябрь 0 0 34166468,10     
декабрь 0 1605 28817161,80     
ИТОГО: 115 020,99 2385 1 063 536 572,8  115 020,99 2385 1 063 536 572,8 

 
Период Общее количество 

заключенных сделок  
(ЗАО «ФБ ММВБ») 

Период Общее количество 
заключенных сделок  
(ЗАО «ФБ ММВБ») 

январь 1410 1 квартал 7 729 
февраль 2226   
март 4093   
апрель 2378 2 квартал 6188 
май 2317   
июнь 1493   

ИТОГО: 13917  13917 
 

Период Общее количество 
заключенных сделок  
(ЗАО «ФБ ММВБ») 

Период Общее количество 
заключенных сделок  
(ЗАО «ФБ ММВБ») 

январь 24 815 513,30 1 квартал 86 217 935,20 
февраль 23 583 181,40   
март 37 819 240,50   
апрель 31 419 536,90 2 квартал 69 212 021,50 
май 23 438 540,70   
июнь 14 353 943,90   

ИТОГО: 155 429 956,70  155 429 956,70 
 

Рыночная цена облигаций ОАО «МРСК Юга» (государственный регистрационный номер 
- 4-02-34956-Е) по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» 30.06.2012г. (первая дата проведения торгов 
во втором квартале 2012г.) составила 97,85% от номинальной стоимости. 

Рыночная цена облигаций ОАО «МРСК Юга» (государственный регистрационный номер 
- 4-02-34956-Е) по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» 30.06.2012г. (последняя дата проведения 
торгов во втором квартале 2012г.) составила 95,25 % от номинальной стоимости. 

 
 

Сведения о маркет-мейкерах Общества: 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Универсальная инвестиционная компания Партнер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Уником Партнер» 

Место нахождения  620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78а 

Номер телефона и факса 
телефон: (343) 379-41-65  
факс: (343) 379-41-66 

Адрес страницы в сети Интернет  http://www.unicompartner.ru    
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Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг 

Лицензия на осуществление дилерской деятельности                    
№ 166-05957-010000 
Дата выдачи: 19 апреля 2002 года 
Срок действия лицензии: без ограничения  срока действия  

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

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Размер вознаграждений 
маркет-мейкера 

ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ»   

117 000 рублей (в том числе НДС) в месяц/  
351 000 рублей за квартал.  

Критерии, при которых маркет-мейкер  
обязан подавать заявки  

С даты  начала действия договора маркет-мейкер 
осуществляет обслуживание обращения ценных бумаг путем 
подачи и постоянного поддержания заявки маркет-мейкера 

 
Условия выполнения обязательств Маркет-мейкера по подаче и одновременному 

поддержанию Двусторонних котировок в течение торговой сессии: 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»   

1. Спрэд двусторонней котировки (в процентах), не более 3 

2. Минимально допустимый объем заявок (в рублях), не менее 300 000 

3. Суммарный  объем  сделок, заключенных  с ценной бумагой в рамках выполнения 
обязательств Маркет-мейкера в течение одного торгового дня в режиме основных 
торгов, по достижении которого Маркет-мейкер вправе поддерживать только 
односторонние котировки на покупку или продажу ценных бумаг (в  рублях), не 
менее:  

2 100 000 

4. Котировальный перерыв (период времени, в течение которого Маркет-мейкер вправе не 
исполнять обязательства) (в минутах), не более  

120 

Информация о размере вознаграждения услуг оценщика. 

Во 2 квартале 2012 года эмитент не привлекал оценщиков для: 

· определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных 
бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

· определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества 
эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, 
отраженная в иных разделах ежеквартального отчета; 

· определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не 
исполнены; 

· оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете. 

Оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом, эмитент в отчетном 
квартале также не привлекал. 

Вознаграждение оценщику за 2007 - 2011 годы не выплачивалось. 

Методы оценки активов. 

Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в 
денежном выражении. Оценка имущества осуществляется следующим образом: 

· имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал, оценивается по денежной 
оценке, определенной учредителями (акционерами) общества; 

· имущество, приобретенное за плату, оценивается по сумме фактически произведенных 
затрат на его приобретение; 

· имущество, произведенное подразделениями самого Общества, оценивается по 
себестоимости его изготовления (фактические затраты, связанные с производством 
объекта имущества); 

· материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и 
дальнейшему использованию основных средств, запасные части, образующиеся в 
результате восстановления основных средств (реконструкция, модернизация, ремонт) 
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оцениваются по текущей рыночной стоимости на дату списания основных средств или на 
дату принятия к учету запасных частей; 

· имущество, полученное безвозмездно и имущество, выявленное при проведении 
инвентаризации активов и обязательств, оценивается по текущей рыночной стоимости на 
дату принятия имущества к учету; 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 
может быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. 

Текущая рыночная стоимость формируется исходя из цен, действующих на данный 
или аналогичный вид имущества. При этом данные о действующей цене должны быть 
подтверждены документально или экспертным путем. 

При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая 
стоимость формируется с добавлением затрат, понесенных Обществом на доведение 
имущества до состояния, пригодного к использованию. 

Стоимость имущества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации: 

· для внеоборотных активов (кроме нематериальных активов) допускается в случае 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки объектов основных средств;  

· для оборотных активов допускается в случае, если материально-производственные запасы 
морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо 
текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась;  

· для финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, производится корректировка учетной стоимости до 
рыночной. 

При принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств сумма 
фактических затрат по его созданию, учтенная как капитальные вложения в данный объект, 
формирует первоначальную стоимость объекта основных средств. 

Учет затрат по объекту строительства ведется нарастающим итогом с начала 
сооружения объекта в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного 
производства соответствующих работ.  

 
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента) 

Открытое акционерное общество "Предприятие сельского 
хозяйства  имени А.А. Гречко" 

за 2 квартал 2012 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 346940, Россия, Ростовская 
область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная 21 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, 
предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 
 

ФИО Год рождения 

Козлов Александр Станиславович 1956 

Фадеев Михаил Юрьевич 1974 

Трегубов Александр Николаевич 1955 

Курышкин Константин Михайлович 1980 

Карпенко Вадим Владимирович 1959 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 
 

ФИО Год рождения 

Исполняющий обязанности генерального директора 

Карпенко Вадим Владимирович 

1959 

 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также 
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим 
и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных 
организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав 
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), 
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, 
предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АДК-аудит» 

Место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп.1,под.3 

ИНН: 6672255138 

ОГРН: 1076672044712 

Телефон: (343) 216-7491 
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Факс: (343) 216-7493 

Адрес электронной почты: ekb@group-adk.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов 
России» 
Место нахождения 

117420 Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. 1 стр. - оф. 140 

Дополнительная информация: 

ООО «АДК-аудит» заключило договор страхования профессиональной ответственности № 
Г10-857511/S7-010-017 с ОАО «Российское страховое народное Общество РОСНО» г. Москва. 

Финансовый 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 лица, предоставившего обеспечение 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Год 

2011   

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 лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Отчетная дата 

31.12.2011   

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего 
обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами лица, 
предоставившего обеспечение) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, 
предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами 
лица, предоставившего обеспечение), нет 

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
В соответствии со статьями 47, 48, 54 и 88 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», подпунктом 11) статьи 10, подпунктом 11.2) статьи 11, подпунктом 17.8.) пункта 17 
Устава ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок 
выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об 
утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право 
выдвигать кандидатуру аудитора. Процедура тендера по выбору аудитора не предусмотрена. 

Аудитор выбирается исходя из качества предоставляемых услуг и их стоимости. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2011 год решением годового Общего собрания акционеров Общества утвержден 28 
июня 2011 года аудитор Общества - ООО "АДК-аудит". 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: таких заданий не было. 
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение, аудитору по итогам 
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация 
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: такая 
информация отсутствует. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ФинЭкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 

Место нахождения: 620026, г. Москва, ПР. Мира, д.69, стр.1. 

ИНН: 7708096662 

ОГРН: 1027739127734 

Телефон: (495) 775-2200 

Факс: (495) 775-2201 

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата  России» 

Место нахождения 

129110 Россия, г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 корп. - стр. 3 оф. - 

Дополнительная информация: 

Телефон/факс: (495) 781-24-79 (многоканальный), Эл. почта: apr@aprussia.ru Свидетельство от 
31.07.2009, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) № 4209. 

Финансовый 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 лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2011   

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 лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Отчетная дата 

31.12.2011   

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего 
обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами лица, 
предоставившего обеспечение) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, 
предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами 
лица, предоставившего обеспечение), нет 

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
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В соответствии со статьями 47, 48, 54 и 88 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», подпунктом 11) статьи 10, подпунктом 11.2) статьи 11, подпунктом 17.8.) пункта 17 
Устава ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок 
выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об 
утверждении аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право 
выдвигать кандидатуру аудитора. Процедура тендера по выбору аудитора не предусмотрена. 

Аудитор выбирается исходя из качества предоставляемых услуг и их стоимости. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2012 год решением годового Общего собрания акционеров Общества утвержден 28 
июня 2012 года аудитор Общества - ООО "ФинЭкспертиза" (Протокол Правления ОАО «МРСК 
Юга» №68 от 29.06. 2012). 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: таких заданий не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение, аудитору по итогам 
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация 
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: такая 
информация отсутствует. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего 
обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, 
предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Производительность труда 33.8 29.6 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

25.2 24.6 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 

25.5 46.5 



178

задолженности и собственного капитала 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

-22.1 11.5 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

0 0 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего 
обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального 
отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на 
основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Уровень кредитного риска на протяжении последних 5 лет и отчетного периода 
остается незначительным. 

Стоимость чистых активов выражает стоимость активов, которые будут являться 
обеспечением интересов кредиторов в случае ухудшения финансового положения организации.  

Отношение заемных средств к капиталу и резервам показывает долю  использование 
предприятием заемного капитала по отношению к собственному капиталу. Низкая доля 
заемных средств говорит об устойчивости и независимости компании, о способности погашать 
свои обязательства за счет собственного капитала. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долга показывает, достаточно ли 
средств у предприятия для покрытия задолженности, обслуживания долгов и т.д.  

Показатель уровня просроченных платежей – способность предприятия вовремя  
погашать свои обязательства.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности анализируемого предприятия имеет не 
постоянный характер. Увеличение коэффициента означает сокращение продаж в кредит, его 
снижение свидетельствует об увеличении объема предоставленного кредита.  

Производительность труда – важный индикатор, характеризующий объем выпущенной 
продукции, приходящийся на одного работника. 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не 
допущены к обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 10 000 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 10 000 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 2 680 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 2 680 
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  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 8 649 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 663 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 2 724 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 1 025 

    из нее просроченная 0 

  прочая 3 237 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, 
предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, 
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего 
обеспечение 
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Открытое акционерное 
общество "Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко"  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.11.2003 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ОАО «ПСХ имени А.А. 
Гречко» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.11.2003 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его 
существования 

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не 
менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036117000798 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 17.11.2003 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 1 по Ростовской 
области, территориальный участок 6117 по Куйбышевскому району. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 346940 Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. 
Театральная 21 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

346940 Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная 21 

Телефон: (86348) 3-19-39 

Факс: (86348) 3-19-39 

Адрес электронной почты: gr_admin@inbox.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, 
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
rostovenergo.mrsk-yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6117010611 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно 
ОКВЭД.: 01.11.1 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный 
период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: : Реализация продукции растениеводства 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

597 1 212 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 
% 

11 100 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Деятельность эмитента имеет сезонный характер, связанный с циклом выращивания 
продукции растениводства. 

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение 

Наименование статьи затрат 2012, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 27.5 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0 

Топливо, % 9.5 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 25.7 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 3.35 

Отчисления на социальные нужды, % 7.3 

Амортизация основных средств, % 20.1 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 

  представительские расходы, % 0 

  иное, % 7 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

65.4 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, 
предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается 
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
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Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

· Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
· Положение по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; 
· Налоговый кодекс Российской Федерации; 
· План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, и инструкция по его применению, с 
учетом дополнений и изменений; 
· Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности в 
организациях»; 
· Стандарты бухгалтерского и налогового учета. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

За 6 мес. 2012 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) 
или допусков к отдельным видам работ 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 
организациями, ипотечными агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 
ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 
деятельностью которых является оказание услуг связи 
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 
Вследствие сложившейся ситуации в отрасли Общество планирует в дальнейшем развивать 
производство продукции растениеводства и производство продукции животноводства. Вместе с 
тем, Общество планирует увеличение производства продукции растениеводства, в частности 
зерновых культур и подсолнечника, а в животноводстве развитие овцеводства. 
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3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских 
холдингах, холдингах и ассоциациях 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для 
него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 
всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 30 801 31 

Сооружения 15 0 

Земельные участки 190 0 

Машины и оборудование 5 592 4 526 

Транспортные средства 1 581 1 449 

Передаточные устройства 0 0 

Продуктивный скот и рабочий скот 0 0 

Произв. и хоз. инвентарь 34 19 

Прочие 3 227 2 581 

ИТОГО 41 440 8 606 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
линейный 

Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего 
обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также 
сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с 
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий 
по усмотрению лица, предоставившего обеспечение).: 
Таких планов нет 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 
предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 
предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе 
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % -143.9 42.8 

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

0.04 0.02 

Рентабельность активов, % -6.3 1.08 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

-6.3 1.08 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

-3 025 -30 048 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, % 

-0.03 -0.43 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из 
динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, 
привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 

Выручка - денежные средства, полученные (вырученные) предприятием, фирмой, 
предпринимателем от продажи товаров и услуг. 

Рентабельность активов показывает сумму прибыли, которая приходится на один рубль 
затраченных активов, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих 
собственникам предприятия, и заемных средств. 

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 
собственного капитала – сколько рублей прибыли, приносит каждый рубль вложенных 
собственных средств.  

Рентабельность продукции (продаж) показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с 
каждого рубля реализованной продукции. Иными словами, сколько остается у предприятия после 
покрытия себестоимости продукции. Рентабельность продаж позволяет оценить долю 
себестоимости в продажах.  

Оборачиваемость капитала - отношение объема годовой выручки к стоимости капитала 
компании. 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени 
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) 
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 
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4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и 
оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 33 510 15 122 

Коэффициент текущей ликвидности 2.77 3.12 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.25 0.41 

 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 
показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на 
основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, 
предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, 
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения 
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 
управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:  

Собственные оборотные средства - часть оборотных средств предприятия, 
закрепляемая за ним в соответствии с утвержденным нормативом для обеспечения постоянной 
минимальной потребности в ресурсах. 

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, 
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. 
Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива = 0,9.  

Ликвидность и платежеспособность могут оцениваться с помощью ряда абсолютных и 
относительных показателей.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения 
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. 
Нормальное ограничение коэффициента текущей ликвидности от 1 до 2.  

Коэффициент быстрой ликвидности оценивает, какую долю текущих краткосрочных 
обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно 
критическим. Оптимальное значение показателя = 0,8 – 1,0.   

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств 
от всей суммы активов. По мере приближения значения коэффициента к 1 уменьшается риск 
невыполнения предприятием своих долговых обязательств. Рост коэффициента 
свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, снижении риска 
финансовых затруднений в будущие периоды, повышая гарантии выполнения предприятием 
своих обязательств. Наиболее распространено мнение, что доля собственного капитала должна 
быть достаточно велика. Указывают и нижний предел этого показателя - 0,6.  
 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени 
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) 
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 
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4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 
Информация о политике эмитента в области научно - технического развития на соответствующий 
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 

за отчетный период эмитентом затраты на осуществление научно-технической деятельности 
не осуществлялись. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности: такие сведения отсутствуют. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: эмитент не имеет патентов и лицензий на 
использование товарных знаков. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Да 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 
обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

предоставившего обеспечение, по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 
обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 
обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 
обеспечение 
ФИО: Козлов Александр Станиславович 

Год рождения: 1956 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ОАО "ЮГК-ТГК-8" Начальник отдела 
экономической безопасности 

2009 2010 ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" Начальник отдела 
корпоративной безопасности 

2010 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" -"Ростовэнерго" Заместитель директора по 
безопасности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений 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 

Сведений 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 Михаил Юрьевич 

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   

2007 2008 ОАО "Кубаньэнерго" Начальник управления 
корпоративных прав 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Начальник департамента 
управления собственностью 

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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Трегубов Александр Николаевич 

Год рождения: 1955 

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 2008 ОАО "Ростовэнерго" Начальник 
планово-экономического отдела 

2008 2009 Филиал  ОАО  "МРСК 
Юга"-"Ростовэнерго" 

Начальник отдела 
бизнес-планирования и анализа 

2009 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - 
"Ростовэнерго" 

Начальник  управления экономики 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Курышкин Константин Михайлович 

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   

2006 2008 ООО "ДКТ", ОАО РАО 
"ЕЭС России" (по 
совместительству) 

Начальник отдела по взаимодействию с 
регистраторами, 

специалист Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами 
(по совместительству) 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Главный специалист отдела анализа и 
контроля корпоративного управления 
Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами ОАО 
"Холдинг МРСК". 

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 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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: Карпенко Вадим Владимирович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее. 
Ученая степень: 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   

2005 2009 ФГУП "Российская 
телевизионная и 
радиовещательная сеть" 

Директор департамента управления 
имущественными и земельными 
ресурсами 

2009 2011 ОАО "Холдинг МРСК " Начальник департамента управления 
собственностью. 

2011 настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления, Заместитель 
генерального директора по 
корпоративному управлению 

2011 настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям 
при Совете директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "ПСХ имени А.А. 
Гречко" 

Исполняющий обязанности генерального 
директора 

2012 настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета 
директоров 

2012 настоящее 
время 

ОАО "ПСХ Соколовское" 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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 
обеспечение 

 

ФИО: Исполняющий обязанности генерального директора Карпенко Вадим Владимирович 

Год рождения: 1959 
 

Образование: 

Петрозаводский лесотехнический техникум по специальности "Оборудование 
лесозаготовительных предприятий и лесного хозяйства. 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт им. Н.А. 
Вознесенского по специальности "Планирование народного хозяйства". 

Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации по программе "Руководитель в условиях рынка" с 
присвоением квалификации "Менеджер высшей категории" 

Краткосрочное повышение квалификации в НП "Корпоративный образовательный и научный 
центр ЕЭС" по теме "Управление технологическими процессами электрических сетей и 
систем". 
 

Ученая степень: 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   

2005 2009 ФГУП "Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть" 

Директор Департамента управления 
имущественными и земельными 
ресурсами 

2009 2011 ОАО "Холдинг МРСК" Начальник департамента управления 
собственностью 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления, Заместитель 
генерального директора по 
корпоративному управлению 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям 
при Совете директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "ПСХ имени А.А. Гречко" Исполняющий обязанности 
генерального директора, член Совета 
директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и 
реформированию Совета директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "ПСХ Соколовское" 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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений 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 лица, предоставившего 
обеспечение 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления лица, предоставившего обеспечение 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 129 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 129 

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

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение: Ревизионная комиссия 

 

ФИО: Романенко Анна Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1965 

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 2007 Краснодарский филиал ОАО Начальник отдела внутреннего аудита 
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«ЮТК» 

2007 2010 ОАО "МРСК Юга" Заместитель начальника департамента 
внутреннего контроля и аудита 

2010 2012 ОАО "МРСК Юга" Заместитель начальника департамента 
внутреннего аудита и управления рисками 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Главный специалист департамента 
внутреннего аудита и управления рисками 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: Козаченко Лариса Борисовна 

Год рождения: 1967 

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 2009 ООО "БДО Юником Аудит 
Альянс" 

Начальник отдела бухгалтерского и 
налогового консалтинга 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Главный специалист департамента 
внутреннего аудита и управления 
рисками ОАО "МРСК Юга" 

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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Гусева Елена Юрьевна 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 ИФНС России по г. Георгиевску Начальник отдела 

2009 2010 ОАО "МРСК Юга" Главный специалист департамента 
внутреннего контроля и аудита 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Главный специалист департамента 
внутреннего аудита и управления 
рисками 

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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, службы внутреннего аудита или иного органа контроля 
за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии лица, предоставившего 
обеспечение, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа лица, предоставившего 
обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены лицом, предоставившем обеспечение, за последний завершенный 
финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение 

0 
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Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

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

такие соглашения отсутствуют 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) лица, предоставившего обеспечение 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 41 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 748 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 39 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 
обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 
обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 
обеспечение 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, 
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, 
и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, 
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, 
предоставившего обеспечение): 1 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение: 28.06.2012 

Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в 
такой список: 1 

Привилегированные акции отсутствуют: Да 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 
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участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Юга» 

Место нахождения 

344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая 49 

ИНН: 6164266561 

ОГРН: 1076164009096 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения 

117630 Россия, г. Москва, Уланский переулок, 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): 
Лицо владеет более 50% голосующих акций 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 
обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего 
обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
лица, предоставившего обеспечение, %: 51.66 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, 
предоставившего обеспечение, %: 51.66 

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии 
специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - акционерным 
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) лица, предоставившего обеспечение 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, 
нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 
единственным акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 376 

  в том числе просроченная 2 222 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 409 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 4 785 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 2 222 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 
обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего 
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 
сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 346940, Россия, Ростовская область,  
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная 21 

  

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  - - - 

 Нематериальные активы 1110 - - - 

 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 32 883 33 800 47 847 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 - - - 

 Финансовые вложения 1170 - - - 

 Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

 Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

 ИТОГО по разделу I 1100 32 883 33 800 47 847 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 32 072 27 990 45 059 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 - - - 

 Дебиторская задолженность 1230 4 785 4 688 4 506 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 - - - 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 96 51 18 

 Прочие оборотные активы 1260 - - - 

 ИТОГО по разделу II 1200 36 953 32 729 49 583 

 БАЛАНС (актив) 1600 69 836 66 529 97 430 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
30.06.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На  
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 77 686 77 686 77 686 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 - - - 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

 Резервный капитал 1360 367 367 327 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 -30 048 -30 567 3 418 

 ИТОГО по разделу III 1300 48 005 47 486 81 431 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 10 000 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 

 Прочие обязательства 1450 - - - 

 ИТОГО по разделу IV 1400 10 000 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 680 2 680 2 680 

 Кредиторская задолженность 1520 8 649 15 680 12 873 

 Доходы будущих периодов 1530 - - - 

 Оценочные обязательства 1540 502 683 446 

 Прочие обязательства 1550 - - - 

 ИТОГО по разделу V 1500 11 831 19 043 15 999 

 БАЛАНС (пассив) 1700 69 836 66 529 97 430 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 
сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 346940, Россия, Ростовская область,  
Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная 21 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

 За 6 
мес.2012 г. 

 За 6 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 212 5 422 

 Себестоимость продаж 2120 -1 853 -12 057 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -641 -6 635 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 - - 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -641 -6 635 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 Проценты к получению 2320 - - 

 Проценты к уплате 2330 - - 

 Прочие доходы 2340 3 496 1 875 

 Прочие расходы 2350 -2 329 -2 081 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 526 -6 841 

 Текущий налог на прибыль 2410 - - 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - - 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

 Прочее 2460 -7 -48 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 519 -6 889 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - - 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 519 -6 889 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию(руб) 2900 6.68 -88.68 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию(руб.) 2910 6.68 -88.68 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 
завершенный финансовый год 
Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную 
финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность: 

В соответствии с п. 1,6. Методических рекомендаций по составлению и предоставлению 
сводной бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.1996 №112 
ОАО "ПСХ имени А.А. Гречко" не составляет сводную бухгалтерскую отчетность. 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 
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 
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в 
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 
даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного 
квартала 

VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
лица, предоставившего обеспечение 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 77 686 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 77 686 000 

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 лица, предоставившего обеспечение: 
Величина, уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
лица, предоставившего обеспечение 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее 
обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем 
обеспечение 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 
предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск 
к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги лица, предоставившего обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, 
предоставившего обеспечение 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, 
предоставившего обеспечение 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов лицом, предоставившем 
обеспечение, не принималось 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, 
предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 
квартала, выплачивался доход 
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 
российскими депозитарными расписками 
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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