
 

ФОРМА 

раскрытия информации открытыми акционерными 

обществами, акции которых находятся в государственной 

или муниципальной собственности 

 
1. Общая характеристика открытого акционерного общества, акции которого находятся в 

государственной или муниципальной собственности (далее – ОАО) 

1.1 Полное наименование Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга»  

1.2 Почтовый адрес и место нахождения Почтовый адрес: 344002, Российская Федерация, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49. 

Место нахождения: 344002, Российская 

Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, д. 49. 

1.3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 

1076164009096 

 

1.4 Органы управления ОАО: 

- сведения о единоличном исполнительном 

органе; 

- данные о составе совета директоров, в том 

числе представителях интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, а 

также, в случае избрания, о независимых 

директорах 

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» - 

Эбзеев Борис Борисович. 

 

Состав Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 

1. Беленький Дан Михайлович (Председатель 

Совета директоров); 

2. Иванов Виталий Валерьевич (заместитель 

Председателя Совета директоров); 

3. Айрапетян Арман Мушегович; 

4. Бранис Александр Маркович (независимый 

директор); 

5. Пиотрович Николай Борисович; 

6. Репин Игорь Николаевич (независимый 

директор); 

7. Серебряков Константин Сергеевич; 

8. Терехов Дмитрий Юрьевич; 

9. Филькин Роман Алексеевич (независимый 

директор); 

10. Харин Андрей Николаевич; 

11. Шевчук Александр Викторович 

(независимый директор). 

1.5 Информация о наличии материалов 

(документов), характеризующих 

краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное стратегическое и программное 

развитие ОАО 

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

17.12.2014 (протокол от 22.12.2014 №148/2014) 

утвержден Бизнес-план ОАО «МРСК Юга», 

включающий инвестиционную программу,  на 

2015 год и прогноз на 2016-2019 гг. 

1.6 Информация о введении в отношении ОАО 

процедур банкротства 
- 

1.7 Размер уставного капитала ОАО (тыс. 

рублей) 
4 981 109,606 

1.8 Общее количество, номинальная стоимость и 

категории выпущенных акций (шт.) 

49 811 096 064 обыкновенные акции номинальной 

стоимостью 10 копеек каждая. 

1.9 Размер доли Российской Федерации 

(субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования) в уставном 

капитале ОАО (%) 

 

0,14 

1.10 Численность работников ОАО (чел.) 13 468 

1.11 Перечень организаций, в уставном капитале 

которых доля участия ОАО превышает 25% 

1. Открытое акционерное общество 

«Волгоградсетьремонт». 

2. Открытое акционерное общество «База отдыха 

«Энергетик». 

3. Открытое акционерное общество «ПСХ имени 



 

А.А. Гречко». 

4. Открытое акционерное общество «ПСХ 

Соколовское». 

5. Открытое акционерное общество 

«Энергосервис Юга». 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется ОАО 

2.1 Виды основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется ОАО 

Оказание услуг по передаче  

электроэнергии 

2.2 Состав выпускаемой продукции (оказания 

услуг) 

Оказание услуг по передаче  

электроэнергии, технологическое присоединение  

2.3 Доля государственного заказа в общем 

объеме выполняемых работ (услуг) (%) 
- 

2.4 Доля на рынке определенного товара 

хозяйствующего субъекта, включенного в 

Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 

долю на рынке определенного товара в 

размере более чем 35 процентов (%) 

- 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки ОАО 

3.1 Общая площадь принадлежащих и (или) 

используемых ОАО зданий, строений, 

сооружений, земельных участков* 

 

3.2 В отношении каждого здания, строения, 

сооружения: наименование; назначение; 

местонахождение; реквизиты документов о 

государственной регистрации права 

собственности; действующие и (или) 

установленные при приватизации 

обременения* 

 

3.3 В отношении каждого земельного участка: 

адрес местонахождения; площадь; категории 

и разрешенное использование; кадастровый 

номер; вид права, на котором ОАО 

использует земельный участок; реквизиты 

документов, подтверждающих права на 

земельный участок* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Информация будет раскрыта позднее в связи с большим количеством объектов недвижимого 

имущества, числящихся на балансе Общества (более 60 тыс.). 


