
1 

 

 

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

Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» 

Код эмитента: 10214-A 

за 2 квартал 2017 г. 

Адрес эмитента: 127018 Россия, г. Москва, 2-я Ямская 4 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор 

Дата: 14 августа 2017 г. 

 

____________ О.Ю. Исаев 

    подпись 

 

Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского 

и налогового учета и отчетности 

Дата: 14 августа 2017 г. 

 

____________ Л.А. Склярова 

    подпись 

      М.П. 

 

 

Контактное лицо: Наумова Юлия Дмитриевна, начальник Корпоративного управления 

Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 

Телефон: (495) 747-9292 #3286 

Факс: (495) 747-9295 

Адрес электронной почты: Naumova.YD@mrsk-1.ru 

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

настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

https://www.mrsk-1.ru/information/. 



2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

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

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ........................................................................................ 8 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 8 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 8 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 8 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 8 

2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 9 

2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 9 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 9 

2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................ 11 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ....................................................... 11 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 11 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ............................ 11 

2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 11 

2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 15 

2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 15 

2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 16 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 16 

2.4.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 16 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 16 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 16 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 16 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 16 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 17 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 18 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 19 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 19 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 19 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 20 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 20 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 21 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 23 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 23 

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

 .......................................................................................................................................................................... 24 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 24 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 24 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ....................................................................................................................................................... 24 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 24 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 24 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 24 



3 

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 ............................................................................................................................................. 24 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 25 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 25 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 26 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 27 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 30 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 30 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 32 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 32 

4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 34 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента ................................................................................................................. 34 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 34 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 42 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 42 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 54 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 55 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента ........................................................................................................................................................... 62 

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

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

контроля ........................................................................................................................................................... 63 

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

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 66 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 71 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 72 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 72 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 73 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 73 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................................................................ 73 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 75 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 75 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

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

процентами его обыкновенных акций........................................................................................................... 75 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 .......................................................................................................................................................................... 76 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 76 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................. 77 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 77 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 77 



4 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 78 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 78 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .............................................................................................................................................................. 78 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 78 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 78 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах78 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 78 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 78 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 79 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента ........................................................................................................................................................... 79 

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

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 82 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 82 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 82 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 83 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента ........................................................................................................................................................... 83 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 83 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 83 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 83 

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

покрытием ........................................................................................................................................................ 83 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 83 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 .......................................................................................................................................................................... 84 

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

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 84 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 84 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 84 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 89 

8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 93 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

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

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента на 30.06.2017 г………………………………………………………………………...95 

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная сокращенная 

консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 3 месяца, закончившихся 31.03.2017 г. .….104 

Приложение №3 к настоящему ежеквартальному отчету. Сведения об обременении основных средств 

эмитента по состоянию на 30.06.2017……………………………………………………………………...128 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ РУСЬ" 

Место нахождения: Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4 

ИНН: 7722020834 

ОГРН: 1027700257540 

Телефон: +7 (495) 363-2848 

Факс: +7 (495) 981-4121 

Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 

Место нахождения 

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Дополнительная информация:  

Свидетельство о членстве № 6938, выдано в соответствии с решением Правления НП ААС от 

25.09.2013 г. Регистрационный номер ООО «РСМ РУСЬ» 11306030308 в реестре аудиторов и 

аудиторских организаций членов СРО НП ААС 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2015 2015 

2016 2016 

2017 2017 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора аудитора 

эмитентом. 

 

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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 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 25 процентов балансовой стоимости активов 

участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

- не подпадать под условия, перечисленные в п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности». 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение аудитора Общества 

относится к компетенции Общего собрания акционеров. 

 

Совет директоров Общества на заседании 15 мая 2017 г. (протокол от 16.05.2017 № 12/17), 

рассмотрев предложение комитета по аудиту по кандидатуре аудитора ПАО «МРСК Центра», 

принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров для проверки 

финансово-хозяйственной деятельности утвердить аудитором ПАО «МРСК Центра» -  

ООО «РСМ РУСЬ». 

 

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» 08 июня 2017 г. (протокол от 

09.06.2017 № 01/17) аудитором эмитента в 2017 г. утверждено ООО «РСМ РУСЬ». 

 

Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой 

отчетности эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, не выносится на утверждение Общего собрания акционеров. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с подпунктом 14) пункта 15 Устава эмитента определение размера оплаты 

услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета директоров. 

Порядок выплаты и размер вознаграждения аудитора определяются в соответствии с 

заключенным договором оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость 

от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые 

могут быть сделаны в результате аудита.  

Размер оплаты аудиторских услуг ООО «РСМ РУСЬ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту 

консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной по МСФО, определен 

Советом директоров Общества 20 июля 2016 г. (протокол от 21.07.2016 № 21/16) в сумме        

2,9 млн руб., включая НДС. По состоянию на отчетную дату обязательства по договору 

выполнены обеими сторонами. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение     

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "МРСК Центра" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Склярова Людмила Алексеевна 

Год рождения: 1958 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "МРСК Центра" 

Должность: Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

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 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Производительность труда 1 396.7 1 524.2 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1.115 1.087 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.471 0.422 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1.149 1.52 

Уровень просроченной задолженности, % 3.63 2.644 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда – показатель, характеризующий объем выпущенной продукции, 

приходящийся на одного работника.  Производительность труда за 1 полугодие 2017 года выше на 

9,1%, чем за аналогичный период прошлого года, что объясняется увеличением выручки на 9,3%, 

которое в основном связано с ростом тарифов на услуги по передаче электроэнергии. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу отражает соотношение внешних и 

собственных источников финансирования. По итогам 2 квартала 2017 г. данный показатель снизился 

на 0,03 п.п. относительно 2 квартала 2016 г. в связи со снижением долгосрочных и краткосрочных 

обязательств на 0,4 млрд. руб.  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала - показатель, характеризующий, в какой степени финансирование деятельности 

Общества осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов. В анализируемом периоде 
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показатель изменился на 0,05 п.п., что обусловлено отклонением значений долгосрочных обязательств 

на 8,3 млрд. руб. на 30.06.2017 относительно 30.06.2016. (Переквалификация долгосрочных кредитов и 

займов в краткосрочные) 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) - является финансовым показателем, 

который используется для оценки способности бизнеса выполнять свои долговые обязательства. 

Степень покрытия долгов, стабильно превышающий единицу, говорит не только о способности 

компании выплатить все свои долговые обязательства, но и наличии определенного резерва денежных 

средств. По итогам деятельности во 2 квартале 2017 г. коэффициент находится в рамках нормативных 

значений. 

Уровень просроченной задолженности в общем объеме кредиторской задолженности сократился на 

0,98 п.п. по состоянию на 30.06.2017 по причине сокращения дебиторской задолженности 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

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

организатором торговли 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  30.06.2017 г. 

Рыночная капитализация 18 702 548 18 385 914 

 

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: 

ПАО Московская Биржа, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

Телефон: +7 (495) 363-32-32, +7 (495) 232-33-63,  факс: +7 (495) 234-48-40.  

Сайт: http://www.moex.com / 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 33 415 000 

  в том числе:  

  кредиты 18 415 000 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 15 000 000 

Краткосрочные заемные средства 8 977 193 

  в том числе:  

  кредиты 3 646 993 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 5 330 200 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 
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Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 10 066 581 

    из нее просроченная 1 661 837 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 2 125 187 

    из нее просроченная 165 

  перед поставщиками и подрядчиками 4 661 668 

    из нее просроченная 955 853 

  перед персоналом организации 652 663 

    из нее просроченная 0 

  прочая 2 627 063 

    из нее просроченная 705 819 

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. 

Размер просроченной задолженности по состоянию на 30.06.2017 года не изменился 

относительно 31.03.2017 и составляет 16% от общего объема кредиторской задолженности 

(без учета кредитов и займов). Последствиями неисполнения обязательств со стороны 

Общества может стать истребование задолженности в судебном порядке в соответствии с 

нормами Гражданского кодекса РФ.  

С целью минимизации рисков в ПАО «МРСК Центра» ведется работа по досудебному 

урегулированию споров и возможностью реструктуризации задолженности. Погашение 

просроченной кредиторской задолженности возможно при сокращении дебиторской 

задолженности, в том числе просроченной. 

 

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: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности: 13 691 992.66 тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Сумма задолженности: 8 370 000 тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ФСК ЕЭС" 

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А 

ИНН: 4716016979 

ОГРН: 1024701893336 

Сумма задолженности: 1 416 846.17 тыс. руб. 

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

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0.001534% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0.001534% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

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

Эмитент не имел указанных обязательств 

Кредитных договоров и/или договоров займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи 

облигаций, сумма основного долга по которым превышала бы 5% балансовой стоимости активов 

по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора, Общество 

в 2016 и за 6 мес. 2017 года не заключало. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.1. Отраслевые риски 

По оценке эмитента, в настоящее время ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с:  

 

1. Эксплуатационными (производственными) рисками, связанными c недостаточным 

финансированием программы ремонта и технического обслуживания и инвестиционной программы, 

физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров 

работы электросетевого оборудования, что может привести к выходу из строя (авариям) 

электрооборудования и разрушению сооружений.  

Неудовлетворительное состояние оборудования, обусловленное физическим износом и моральным 

старением, является одной из основных причин возникновения производственных рисков, основными 

из них являются:  

- некачественное выполнение услуг по передаче электроэнергии;  

- отказы оборудования с частичной либо полной недопоставкой электроэнергии с соответствующими 

неблагоприятными социальными, экологическими и экономическими последствиями.  

Вероятность выхода электросетевого оборудования (вызванное его повреждениями) из строя в 

настоящее время находится на среднем уровне, при наступлении рисковых событий последствия для 

деятельности Общества могут варьироваться от незначительных до средних. С целью минимизации 
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последствий производственных рисков все основные производственные объекты Общества 

застрахованы. Кроме того, осуществляется целый комплекс мер по обеспечению надежности 

оборудования и сооружений на должном уровне:  

1. Внедрена и используется автоматизированная система управления производственными активами, 

призванная оптимизировать процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электросетевых активов, а также упорядочить инвестиционную деятельность.  

2. Для снижения уровня износа проводится модернизация электроэнергетических мощностей на 

основании внедрения инновационного энергетического оборудования.  

3. Для обеспечения системной надежности разработана и реализуется многолетняя целевая программа 

надежности.  

4. Проводится тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения качества 

предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижению удельных затрат.  

Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности Общества 

обеспечивается соблюдением федерального законодательства в области промышленной безопасности, 

а также системой производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности.  

 

2. Рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на оказываемые услуги  

Передача электроэнергии по распределительным сетям, а также технологическое присоединение к 

электрическим сетям являются регулируемыми государством видами деятельности.  

Государством реализуется политика сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных 

монополий. Прирост тарифов на услуги по передаче электрической энергии ограничен темпом, 

устанавливаемым прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

соответствующий год (далее - Прогноз) или определенным сценарными условиями функционирования 

экономики Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации. 

Ограничение прироста уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно 

Прогнозу для категории «прочие потребители» со второго полугодия 2017 года – 3% и со второго 

полугодия 2018 года -3%.  

С целью минимизации «выпадающих доходов» от реализации Федерального закона от 06.11.2013    

№ 308-ФЗ, предусматривающего продление договоров аренды объектов ЕНЭС до 01.07.2017 с 

поэтапным снижением платежа за услуги по передаче электроэнергии крупных промышленных 

потребителей, присоединённых к таким объектам (договора «последней мили»), тарифы на услуги по 

передаче электроэнергии для прочих потребителей на 2017 год в Курской области были утверждены с 

превышением ограничения на 11% (14% с 01.07.2017), в Липецкой области - с превышением на 9% 

(12% с 01.07.2017). Прекращение действия договоров «последней мили» с 01.07.2017 может привести 

к ухудшению финансового положения Общества.  

 

Для минимизации рисков применяются следующие меры:  

1. Проводится работа с органами регулирования тарифов субъектов РФ, Министерством энергетики 

РФ по обеспечению компенсации «выпадающих доходов» сетевых организаций, обусловленных 

реализацией ФЗ №308-ФЗ, за счет обеспечения дополнительного сверх прогноза Минэкономразвития 

прироста тарифов по прочим потребителям и предоставления субсидий из федерального бюджета.  

2. На постоянной основе проводится работа по экономическому обоснованию затрат, включаемых в 

тарифы, в том числе по включению в тарифы экономически обоснованных расходов, понесенных 

сверх учтенных в тарифах и недополученных по независящим от Общества причинам доходов 

прошлых периодов. 

3. Проводится системная работа по сокращению издержек и оптимизации инвестиционной программы.  

4. Совместно с ПАО «Россети» реализуются мероприятия по внесению изменений в действующее 

законодательство РФ в сфере ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета 

интересов распределительных сетевых компаний при установлении тарифов на розничном рынке.  

 

3. Экологическими рисками  

Экологические риски заключаются в возможных вредных выбросах от стационарных установок 

(применительно к эмитенту – незначительны) и транспортных систем. С целью предупреждения 

возможных негативных влияний на окружающую среду Обществом осуществляется контроль 

токсичности отработанных газов автотранспорта. В связи с чем указанные риски минимальны, с 

незначительными последствиями для деятельности Общества в случае реализации.  

Экологические риски также могут быть выражены в возможности протечек трансформаторного масла 

на подстанциях при условии отсутствия маслоприемных устройств с поверхностными сточными 

водами в реки и озера, что может привести к загрязнению нефтепродуктами водоемов 

рыбохозяйственного значения. Вероятность данных рисков оценивается как незначительная, с 

незначительными последствиями для деятельности Общества.  

Инструментом снижения экологических рисков служит утвержденная Советом директоров 
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Экологическая политика эмитента, цель которой - повышение уровня экологической безопасности за 

счет обеспечения надежного и экологически безопасного транспорта и распределения энергии, 

комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов. В рамках реализации 

экологической политики большое значение уделяется работе по обращению с отходами различных 

классов опасности, что значительно снижает риск негативного воздействия токсичных веществ на 

почву и, как следствие, на здоровье человека.  

Снижению экологических рисков способствует реализация эмитентом многолетней перспективной 

программы по замене в распределительных сетях 6-10 кВ масляных выключателей на вакуумные и 

установке реклоузеров, что снижает технологические обороты диэлектрических масел и исключает 

попадание их в окружающую среду и необходимость несения затрат на утилизацию отработавших 

масел.  

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных перспективной программой технического 

перевооружения и реконструкции, Обществом осуществляется замена элементов и узлов 

электрооборудования на современные, конструкция которых обеспечивает высокую экологическую 

безопасность производства. 

 

4. Рисками недополучения доходов, связанными с платежной дисциплиной энергосбытовых 

компаний или снижением уровня энергопотребления  

Основными потребителями услуг эмитента являются сбытовые компании, осуществляющие поставку 

электрической энергии конечным потребителям. Основным риском является вероятность увеличения 

дебиторской задолженности в связи с: 

 - нарушением платежной дисциплины конечных потребителей электрической энергии и 

необходимостью привлечения дополнительных кредитных ресурсов. В данной ситуации существует 

риск недостаточности денежных средств на счетах Общества в связи с наличием временных кассовых 

разрывов между получением денежных средств от сбытовой компании и необходимостью 

финансирования текущих операций. 

- нарушением платежной дисциплины сбытовых компаний, в связи с «нецелевым» использованием 

денежных средств, полученных от конечных потребителей, а также длительным урегулированием в 

судебном порядке разногласий по объему оказанных услуг. 

Вероятность наступления вышеуказанных рисков высокая.  

Для снижения вероятности рисков и минимизации последствий их реализации менеджмент 

осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, политики по управлению 

дебиторской задолженностью, направленной на оптимизацию ее размера и инкассацию долга. Также 

Обществом проводится претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности, реализуется политика заключения прямых договоров с потребителями электроэнергии.  

Поскольку на выручку эмитента влияет динамика электропотребления регионов присутствия 

Общества, существует риск недополучения доходов в связи со снижением потребления 

электроэнергии отдельными крупными потребителями по отношению к запланированному уровню.    

В настоящее время вероятность данного риска оценивается как средняя. 

 

5. Риском неопределенности предельных объемов оказания услуг по передаче электрической 

энергии  

Риск неопределенности предельных объемов оказания услуг в настоящее время выражается 

следующими обстоятельствами:  

- отсутствие в некоторых субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

актуальных планов экономического развития с указанием динамики роста электропотребления на 

определенный период;  

- вероятность снижения потребления электроэнергии российской экономики в целом в связи с 

принятием Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009        

№ 261-ФЗ, вводом собственных объектов и установок генерации электроэнергии и внедрением 

социальной нормы потребления;  

- снижение региональными органами власти нормативов потребления коммунальных услуг; 

- снижение объема потребления электроэнергии российской экономики в случае наступления 

экономической рецессии/кризиса;  

- снижение потребления электроэнергии в связи со спадом рынков сбыта крупнейших промышленных 

потребителей;  

- снижение объемов новых технологических присоединений либо несвоевременное исполнение 

заключенных договоров; 

- снижение фактической мощности потребителей в связи с изменением графика нагрузки потребления 

в течение суток (перевод нагрузки на ночные часы без уменьшения объемов потребления).  

Указанные обстоятельства делают невозможным точное прогнозирование объемов инвестиций в 

отрасль, способных удовлетворить спрос на электрическую энергию в средне- и долгосрочной 
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перспективе. Также указанные обстоятельства могут привести к падению доходной составляющей 

бюджета эмитента в долгосрочной перспективе. В основном данный риск оказывает влияние на 

выполнение обязательств по оказанию услуг по передаче электроэнергии.  

Вероятность данного риска оценивается как средняя, со средними последствиями для деятельности 

Общества. Минимизация данного риска осуществляется посредством следующих мероприятий:  

- работа с государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления по формированию планов экономического развития региона в средне- и долгосрочной 

перспективе;  

- диверсификация портфеля услуг Общества.  

 

6. Рисками, связанными с нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли  

В настоящее время сокращается приток в отрасль квалифицированного производственного персонала. 

При сохранении текущих темпов сокращения притока персонала, Общество может столкнуться с 

нехваткой квалифицированного производственного персонала в регионах присутствия. Данный риск 

оценивается как средний в долгосрочном периоде, с последствиями для деятельности Общества от 

незначительных до средних. В целях минимизации вероятности данного риска Обществом проводятся 

следующие мероприятия:  

- поддержка отраслевых средних и высших профессиональных отраслевых учебных заведений в 

регионах присутствия, создание и финансовая поддержка программ по подготовке специалистов в 

области электроэнергетики с последующим гарантированным трудоустройством подготовленных 

специалистов; 

- реализация программ по повышению мотивации и сокращению объемов текучести персонала, 

внедрение методов нематериальной мотивации.  

 

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, 

комплектующие и оборудование за рубежом закупаются в незначительных объемах. Соответственно, 

вышеуказанные риски не могут оказать существенного влияния на деятельность Общества и 

исполнения им обязательств по ценным бумагам. 

 

7. Рисками, связанными с возможным изменением цен на комплектующие и услуги, используемые 

эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 

деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам  

В процессе деятельности возникают риски повышения цен на комплектующие, оборудование и другие 

материально-технические ресурсы. Данные риски обусловлены в основном инфляционными 

процессами и могут быть минимизированы следующими мероприятиями:  

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению 

производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, 

оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.);  

- централизация закупочной деятельности (получение «эффекта масштаба» при организации 

закупочных процедур);  

- повышение в закупках доли оборудования и комплектующих российского производства (снижение 

зависимости от колебаний курсов валют). При текущем темпе инфляционных процессов влияние 

данных рисков на деятельность Общества является средним при средней вероятности рисков.  

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. 

 

8. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение им обязательств по ценным бумагам 

Для Эмитента этот риск связан со снижением тарифа на услуги по передаче электрической энергии 

ниже экономически обоснованного уровня. 

Существующая система ценообразования дает возможность искусственного сдерживания роста 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии органами исполнительной власти субъекта РФ в 

области государственного регулирования тарифов путем установления экономически необоснованных 

тарифов. Это может привести к получению Эмитентом некомпенсируемых расходов от роста 

стоимости сырья, материалов, услуг, приобретаемых Эмитентом, и невозможности корректировки 

тарифов на свою продукцию. Усугубляет ситуацию сложность обжалования Постановлений об 

установлении тарифов в арбитражном суде вследствие несовершенства действующего 

законодательства в области тарифного регулирования. 

Рост же цены на услуги Эмитента имеет риск несвоевременной оплаты потребителями услуг по 

передаче электрической энергии.  

По мнению Эмитента, влияние указанного риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств 

по ценным бумагам имеет среднюю значимость. 

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. 
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2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

В процессе деятельности Общество сталкивается с факторами, которые могут привести к дефициту 

средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности. Наиболее значимые 

факторы финансового риска связаны с несовершенством механизмов функционирования розничного 

рынка электроэнергии и раскрыты в разделе «Отраслевые риски». Тем не менее, существует ряд 

факторов риска, также потенциально влияющих на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности.  

 

Инфляционные риски  

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть 

связано с потерями реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличением процентов к уплате 

по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы, 

стоимости материалов, услуг сторонних организаций, необходимых для операционной деятельности, 

что может оказать негативное влияние на выплаты по акциям Общества.  

По итогам 2016 года индекс потребительских цен составил 107,1, что на 8,4 п.п. ниже уровня 2015 года 

и свидетельствует о снижении степени данного риска. На 2017 год прогнозируемый уровень инфляции 

составляет 104,0. Увеличение уровня инфляции может привести к незапланированному увеличению 

операционных расходов Общества.  

Ставка по облигационным купонам зафиксирована на весь срок обращения бумаги и от изменения 

инфляции не зависит. 

В целях снижения инфляционного риска Общество проводит политику, направленную на 

оптимизацию операционных издержек в соответствии с Программой повышения операционной 

эффективности и сокращения расходов, а также заключение долгосрочных соглашений с 

поставщиками и подрядчиками.  

 

Валютные риски  

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели 

операционной и инвестиционной эффективности Общества. Валютные риски не оказывают 

значительного воздействия на Общество в связи с тем, что расчеты с контрагентами осуществляются 

исключительно в валюте Российской Федерации. Тем не менее, учитывая, что номенклатура товаров и 

оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные составляющие, значительный рост курса 

валют может привести к удорожанию закупаемой продукции. В этой связи Общество проводит 

политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений с 

контрагентами, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.  

 

Процентные риски  

Динамика изменения ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации отражает 

состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения 

кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к 

незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества.  

В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, 

направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по 

обслуживанию долга.  

 

Риски ликвидности  

Деятельность Общества подвержена влиянию факторов рисков, которые могут привести к снижению 

ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Наиболее значимыми факторами являются 

перекрестное субсидирование групп потребителей между собой и низкая платежная дисциплина на 

розничном рынке электроэнергии.  

Вследствие реализуемой тарифной политики государства, направленной на сдерживание роста 

тарифов для населения, увеличивается объем перекрестного субсидирования. Наиболее значимая доля 

перекрестного субсидирования приходится на крупных потребителей, с которыми заключены 

договоры «последней мили». Переход крупных промышленных потребителей на прямые договоры с 

ПАО «ФСК ЕЭС» способствует образованию «выпадающих доходов» Общества.  

Низкая платежная дисциплина контрагентов эмитента приводит к образованию большого объема 

дебиторской задолженности, в том числе просроченной. Основными факторами, повлиявшими на 

платежную дисциплину, явились разногласия по заявленной мощности при расчетах с 

энергосбытовыми компаниями, а также нецелевое использование денежных средств за поставленную 

электроэнергию энергосбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующих поставщиков.  
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В результате реализации указанных факторов риска Общество может оказаться не в состоянии 

выполнить финансовые и другие ограничительные условия, указанные в кредитных договорах. В 

целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала и 

определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры оптимизации структуры 

оборотного капитала.  

 

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности  

Изменение цен на передачу электроэнергии, в первую очередь, скажется на объеме выручки Общества 

и окажет существенное влияние на чистую прибыль эмитента.  

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве 

материалов и сырья, могут оказать существенное влияние и на валюту баланса, с учетом роста 

кредиторской задолженности и обесценения дебиторской.  

Также инфляционные процессы в экономике РФ могут оказать существенное влияние на чистую 

прибыль эмитента в связи с тем, что возможности эмитента по повышению цен на передачу 

электроэнергии, ограничены ежегодным государственным регулированием, то есть не могут меняться 

эмитентом в зависимости от изменений темпов инфляции и в то же время затраты эмитента, которые в 

основном выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции.  

В случае реализации рисков, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели 

финансовой отчетности: выручка, чистая прибыль, размер дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Вероятность возникновения финансовых рисков оценивается как низкая и сопряжена с общей 

экономической ситуацией в стране. 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: «Interregional Distribution Grid 

Company of Centre», Public Joint -Stock Company 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: IDGC of Centre, PJSC 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.07.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

 

Наименования таких юридических лиц: 

- Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

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

Урала» (ОАО «МРСК Урала»);  

- Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Волги» (ПАО «МРСК Волги»);  

- Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Юга» (ПАО «МРСК Юга»);  

- Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

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

- Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»);  

- Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

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

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: во избежание 

смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание составляющей полного 

и сокращенного наименований данных организаций, указывающих на регионы их расположения – 

Центр, Центр и Приволжье, Урал, Волга, Юг, Северный Кавказ, Сибирь, Северо-Запад. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

11 февраля 2010 г. зарегистрирован товарный знак ОАО «МРСК Центра» на русском языке 

(свидетельство о регистрации № 400905), 18 февраля 2010 г. - на английском языке 

(свидетельство о регистрации № 401660) - IDGC of CENTRE. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 

Дата введения наименования: 17.12.2004 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации 

«ЕЭС России» от 09.12.2004 № 154-р (единственного учредителя) об учреждении Открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Центра и Северного 

Кавказа». Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области – свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серия 69 № 000939402 от 17.12.2004. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра", "Interregional Distribution Grid Company of Centre", 

Joint-Stock Company 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Центра", IDGC of Centre, JSC 

Дата введения наименования: 06.08.2007 

Основание введения наименования: 

18.07.2008 решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Центра и Северного 

Кавказа" утвержден Устав Общества в новой редакции с переименованием Общества в 

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра" (сокращенное фирменное наименование - ОАО "МРСК Центра"). Устав в новой 

редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве 06.08.2007. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046900099498 

Дата государственной регистрации: 17.12.2004 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 

учреждено в целях эффективного управления распределительным электросетевым комплексом Центра на 

основании распоряжения Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации 

«ЕЭС России» от 09.12.2004 г. № 154 р.  

Эмитент был зарегистрирован МИМНС РФ № 1 по Тверской области 17 декабря 2004 г.  

 

Создание эмитента явилось неотъемлемой частью Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5» 

(утверждена Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», Протокол № 168 от 23.04.04 г.), 

которая предусматривает межрегиональную интеграцию вновь созданных предприятий после разделения 

энергокомпаний по видам деятельности. 

 

На внеочередном Общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 25.12.2007 (протокол от 

25.12.2007 №1795пр/3), было принято решение о реорганизации ОАО «МРСК Центра» в форме 

присоединения к нему ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго»,        

ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго»,           

ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» и утверждении 

Договора о присоединении.  

На этом же внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» было принято решение 

увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на 

общую сумму по номинальной стоимости 4 211 820 000 рублей, размещаемых путем конвертации акций 

присоединяемых обществ в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра» в порядке, 

предусмотренном Договором о присоединении. 

 

31.03.2008 года  - в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенных РСК, - было осуществлено размещение дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Центра» путем конвертации в них акций 

присоединенных РСК. В результате величина зарегистрированного уставного капитала Общества по 

состоянию на дату окончания отчетного квартала составляет  4 221 794 146,8 руб.  

 

С момента своего создания и до 31.03.2008 года эмитент являлся 100%-ной дочерней компанией      

ОАО РАО «ЕЭС России».  

На настоящий момент эмитент входит в группу компаний, возглавляемую Публичным акционерным 

обществом «Россети» (далее – ПАО «Россети»; до 04.04.2013 - Открытое акционерное общество 

"Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний", ОАО "Холдинг МРСК").       

ПАО «Россети» является мажоритарным акционером Общества - ему принадлежит 50,23 % уставного 

капитала Общества. 

 

Основными видами деятельности Общества являются передача электроэнергии и технологическое 

присоединение потребителей к электрическим сетям.  

 

Эмитенту присвоен международный кредитный рейтинг Standard & Poor`s на уровне «BB-/B», прогноз 

«Позитивный». Также Общество обладает национальным кредитным рейтингом, присвоенным       

ООО "Национальное рейтинговое агентство", на уровне "АА" - очень высокая кредитоспособность, 

второй уровень. 

Эмитенту присвоен национальный рейтинг корпоративного управления на уровне НРКУ 7+ «Развитая 

практика корпоративного управления». Историю данного рейтинга Общество ведет с 2007 г.  

 

Обыкновенные акции эмитента включены в раздел Третий уровень списка ценных бумаг             

ПАО Московская Биржа. 

 

Цели создания и реорганизации эмитента: 

- реализация государственной политики в области электроэнергетики; 

- создание условий для эффективного функционирования распределительно-сетевого комплекса 

Центрального региона России; 

- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления 
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электросетевыми объектами; 

- реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения 

общесистемных задач развития распределительно-сетевого комплекса; 

- разработка и реализация научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов 

техники и технологий; 

- получение прибыли.  

 

Роль и миссия Общества связаны с ожиданиями от него основных участников рынка: 

- для инвестиционного сообщества Общество — инструмент вложения инвестиций, который направлен 

на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности; 

- для потребителей Общество — компания, нацеленная на качественное оказание услуг, качественное и 

надежное электроснабжение, своевременное и прозрачное технологическое присоединение к 

электрическим сетям; 

- для регионов и органов местного самоуправления — компания, обеспечивающая потребности 

экономики в передающих мощностях; надежный партнер органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в планировании и реализации региональных программ территориального 

развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель; 

- для Работников — добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, имеющая 

прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая возможности для 

максимального раскрытия потенциала Работников. 

Миссия Общества заключается в обеспечении надежного и качественного снабжения электрической 

энергией растущих потребностей экономики и социального сектора по экономически обоснованной для 

потребителей плате за предоставляемые услуги. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

127018 Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул. 4 

Телефон: (495) 747-92-92 

Факс: (495) 747-92-95 

Адрес электронной почты: posta@mrsk-1.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

https://www.mrsk-1.ru 

 

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

Управление по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами 

Адрес нахождения подразделения: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4 

Телефон: (495)747-92-92 

Факс: (495)747-92-95 

Адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.mrsk-1.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

ИНН: 6901067107 

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 
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Во втором квартале 2017 года произошли изменения в руководстве филиала ПАО "МРСК Центра" - 

"Воронежэнерго", а также в отношении выданных доверенностей руководителям филиалов 

эмитента: 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» – заместитель генерального директора – директор 

филиала Демидов Сергей Николаевич. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» – заместитель генерального директора – директор 

филиала Косарим Александр Иванович. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» – и.о. заместителя генерального директора – 

директора филиала Богатырев Мухаммад Абдул-Муталипович. Доверенность сроком действия до 

01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» – заместитель генерального директора – директор 

филиала Смирнов Евгений Александрович. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» – заместитель генерального директора – директор 

филиала Рудневский Александр Николаевич. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» – заместитель генерального директора – директор 

филиала Глебов Александр Сергеевич. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» – заместитель генерального директора – директор 

филиала Волченков Юрий Алексеевич. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» – заместитель генерального директора – директор 

филиала Агамалиев Сабир Рафикович. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» -«Тамбовэнерго» – заместитель генерального директора – директор 

филиала Сыщиков Владимир Александрович. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» – заместитель генерального директора – директор 

филиала Юрченко Вадим Олегович. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г.; 

 

- филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» – заместитель генерального директора – директор филиала 

Корнилов Александр Анатольевич. Доверенность сроком действия до 01.06.2018 г. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

Коды ОКВЭД 

35.12 

 

Коды ОКВЭД 

33.13 

35.13 

52.10.21 

61.10.1 

70.10.1 

70.10.2 

70.22 

85.42 
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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: Оказание услуг по передаче электроэнергии 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

40 320 015 43 812 787 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

97.47 96.92 

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: 

В соответствии с бухгалтерской отчетностью выручка от услуг по передаче электрической энергии за 1 

полугодие 2017 года составила 43 812 787 тыс. руб.  Выручка за 1 полугодие 2016 года составила      

40 320 015 тыс. руб.  

В связи с принятием Обществом с 01 декабря 2016 года функций гарантирующего поставщика 

электрической энергии в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации и 

особенностями учета часть выручки (транспортная составляющая за 1 полугодие 2017 года в размере 124 

416 тыс. руб.), ранее относимой к услугам по передаче электрической энергии, относится к выручке от 

оказания услуг по продаже электроэнергии. С учетом транспортной составляющей выручка от услуг по 

передаче электрической энергии за 1 полугодие 2017 года составляет 43 937 203 тыс. руб., прирост 

составляет 9%. 

Увеличение выручки от услуг по передаче электрической энергии относительно аналогичного периода 

прошлого года обусловлено ростом тарифов на услуги по передаче электроэнергии с 01.07.2016 года, 

которые утверждены органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 

регулирования тарифов и ростом полезного отпуска. 

Свою основную хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ведет исключительно на территории 

Российской Федерации. Основной вид деятельности компании «оказание услуг по передаче 

электроэнергии» носит сезонный характер, в осенне-зимний период объемы передачи электроэнергии 

возрастают в связи с сезонным ростом объемов потребления. 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 3.23 3.35 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

39.02 39.57 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 16.99 16.95 

Затраты на оплату труда, % 16.55 15.71 

Проценты по кредитам, % % 0 0 

Арендная плата, % % 0.55 0.42 

Отчисления на социальные нужды, % 5.25 5 

Амортизация основных средств, % 13.42 13.83 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.81 2.06 

Прочие затраты, % 3.18 3.11 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.03 0.03 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.05 0.05 

  представительские расходы, % 0 0 
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  иное (пояснить), % 3.1 3.03 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

к себестоимости 

114.79 117.97 

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 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

 

Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области бухгалтерского учета:  

• Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

• Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ; 

• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации (приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н); 

• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

Инструкцией по его применению (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н); 

• ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н); 

• ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (приказ Минфина России от 24.10.2008 

№ 116н); 

• ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» (приказ Минфина России от 27.11.2006 № 154н); 

• Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении 

реорганизации организаций (приказ Минфина России от 20.05.2003 № 44н); 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ Минфина России от 06.07.1999 № 43н); 

• ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (приказ Минфина России от 

09.06.2001 № 44н); 

• ПБУ 6/01 « Учет основных средств» (приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н); 

• ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (приказ Минфина России от 25.11.1998 № 56н); 

• ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (приказ 

Минфина России от 13.12.2010 № 167н); 

• ПБУ 9/99 «Доходы организации» (приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н); 

• ПБУ 10/99 «Расходы организации» (приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н); 

• ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (приказ Минфина России от 29.04.2008     

№ 48н); 

• ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (приказ Минфина России от 08.11.2010 № 143н); 

• ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (приказ Минфина России от 16.10.2000 № 92н); 

• ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н); 

• ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (приказ Минфина России от 06.10.2008   

№ 107н); 

• ПБУ 16/02 « Информация по прекращаемой деятельности» (приказ Минфина России от 

02.07.2002 № 66н); 

• ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (приказ Минфина России от 19.11.2002 № 115н); 

• ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (приказ Минфина России от 

19.11.2002 № 114н); 

• ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н); 

• ПБУ 20/03 «Информация об участия в совместной деятельности» (приказ Минфина России от 

24.11.2003 № 105н); 

• ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» (приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н); 

• ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (приказ Минфина 

России от 28.06.2010 № 63н); 

• ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (приказ Минфина России от 02.02.2011 

№ 11н); 

• а также в соответствии с Учетной политикой Общества на 2017 год. 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2017 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 импортных поставок 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) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

 

ПАО «МРСК Центра» на территории 11 областей (Белгородская, Брянская, Воронежская, 

Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская) 

оказывает услуги по передаче электрической энергии 17 гарантирующим поставщикам, 107 

энергосбытовым организациям, 184 конечным потребителям и 1 территориальной сетевой 

организации. Доля указанных потребителей услуг в общем объеме выручки ПАО "МРСК Центра" от 

услуг по передаче электроэнергии за 2 квартал 2017 года выглядит следующим образом: - 

гарантирующие поставщики – 70,98 %; - энергосбытовые организации – 18,14 %; - конечный 

потребитель – 9,49 %, - территориальная сетевая организация ООО "БрянскЭлектро" – 1,40 %.  

В соответствии с приказом Минэнерго России от 17.11.2016 № 1214 с 01.12.2016 ПАО "МРСК Центра" 

осуществляет функции гарантирующего поставщика в границах зоны деятельности                  

АО "Транссервисэнерго", в городах Нелидово, Торопец, Андреаполь и Западная Двина, за 

исключением зоны деятельности АО "АтомЭнергоСбыт" в лице ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт". 

 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на оказание ПАО "МРСК Центра" услуг 

по передаче электрической энергии, является:  

- высокая степень зависимости от финансовой устойчивости (платежеспособности) гарантирующих 

поставщиков;  

- технологическое присоединение потребителей от сетей территориальных сетевых организаций, 

расположенных на территории деятельности эмитента.  

 

В целях снижения влияния указанных факторов ПАО "МРСК Центра" предпринимает действия по 

заключению "прямых" договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с конечными 

потребителями, обслуживаемыми гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми компаниями. 

 

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт ПАО "МРСК Центра" 

электрической энергии, является: 

- уменьшение клиентской базы за счет возможного выхода крупных потребителей и 

энергоснабжающих организаций на оптовый рынок электроэнергии (мощности), перехода 

потребителей к конкурирующим энергосбытовым организациям; 

- передача статуса гарантирующего поставщика энергосбытовой организации по итогам проводимого 

Минэнерго России конкурса по выбору гарантирующего поставщика. 

 

Для минимизации негативных факторов и улучшения своих конкурентных позиций                 

ПАО "МРСК Центра" развивает и повышает качество услуг, связанных с реализацией электрической 

энергии. 
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Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на объем и качество оказываемых эмитентом 

услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических 

установок): 

- снижение спроса на технологическое присоединение; 

- высокая степень зависимости от финансовой устойчивости (платежеспособности) заявителей; 

- адаптация к изменению законодательной базы; 

- увеличение количества льготных категорий заявителей; 

- развитие территориальных сетевых организаций оказывающих услуги по технологическому 

присоединению; 

- отсутствие у регионов планов перспективного развития. 

 

Для снижения этих факторов эмитент принимает активное участие в работе по внесению предложений 

по изменению существующего законодательства, организовывает работу с администрациями регионов 

РФ на территории функционирования эмитента по вопросам разработки планов перспективного 

развития, взаимодействует с регулирующим органом в части тарифообразования. 

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

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 

На 30.06.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земля 291 671 0 

Здания 9 730 353 2 490 985 
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Сооружения и передаточные устройства 81 240 000 30 585 462 

Рабочие машины и оборудование 59 688 911 28 023 622 

Транспорт 4 770 982 2 388 522 

Производственный и хозяйственный инвентарь 284 640 223 546 

ИТОГО 156 006 557 63 712 137 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: амортизация основных средств начисляется линейным способом согласно срокам 

полезного использования, устанавливаемым Комиссией Общества по приемке основных средств на 

основании заключения технических специалистов с учетом информации, указанной в 

технической документации на объект 

Отчетная дата: 30.06.2017 

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): 

У эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет более 10 % стоимости основных средств эмитента. 

 

Сведения об обременении основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты 

возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента) приведены 

в приложении 3 к ежеквартальному отчету. 

Раздел 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 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 2.17 4.3 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.35 0.37 

Рентабельность активов, % 0.75 1.61 

Рентабельность собственного капитала, % 1.58 3.36 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 
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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: 

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Общества. 

Данный показатель по состоянию на 30.06.2017 увеличился на 2,13 п.п. по отношению к 30.06.2016. 

Основной причиной отклонения данного показателя является рост чистой прибыли Общества на    

1,0 млрд. руб. по итогам 6 мес. 2017 г.  

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. По итогам             

2 квартала 2017 года коэффициент равен 0,37%. Незначительный рост данного коэффициента на 

0,02 п.п. относительно 2 квартала 2016 года вызван ростом выручки на 3,8 млрд. руб.  

Показатель рентабельности активов представляет собой отношение чистой прибыли к размеру 

суммарных активов и отображает способность компании производить прибыль. По итогам         

2 квартала 2017 года коэффициент равен 1,61%. Изменение данного показателя на 0,86 п.п. 

относительно 2 квартала 2016 года вызвано ростом чистой прибыли Общества на 1,0 млрд. руб. 

Рентабельность собственного капитала отражает, какую прибыль приносит каждый рубль, 

вложенный в бизнес компании. По итогам 2 квартала 2017 года коэффициент равен 3,36%. Рост 

данного показателя на 1,78 п.п., относительно 2 квартала 2016 года в основном вызван изменением 

собственного капитала Компании на 1,1 млрд. руб., а также ростом чистой прибыли Общества 

более чем в 2 раза. 

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 

4.2. 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 2016, 6 мес. 2017, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 9 252 999 -1 090 633 

Коэффициент текущей ликвидности 1.72 0.95 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.51 0.8 

 

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 необходим для поддержания финансовой устойчивости компании, 

поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что 

предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для 

расширения деятельности. По итогам 6 мес. 2017 данный показатель отрицательный, что связано с 

переквалификацией долгосрочных кредитов и займов в краткосрочные. 

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 30.06.2016 составил 1,72 п.п. По состоянию на 
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30.06.2017 значение данного коэффициента составило 0,95 п.п. Данный коэффициент отражает 

способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только 

оборотных активов. Чем выше значение показателя, тем выше платежеспособность предприятия. 

Коэффициент быстрой ликвидности по состоянию на 30.06.2016 составил 1,51 п.п. Коэффициент 

отражает способность компании погашать свои текущие обязательства краткосрочными 

текущими активами. Нормативным считается значение коэффициента выше 0,8 п.п. В 

анализируемый период данный показатель находится в рамках допустимых 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 

На 30.06.2017 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Юнипро" 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 

ИНН: 8602067092 

ОГРН: 1058602056985 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.04.2007 1-02-65104-D ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 72 456 737 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

28 982 694,8 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 181 286 755.97 

Единица измерения: руб. 

 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:  

для данного вида ценных бумаг не указывается.  

 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:  

Общество не выпускало привилегированные акции. 

 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
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объявленного в предшествующем году), срок выплаты:   

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества по итогам 2016 г.:       

6 787 тыс. руб. 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества по итогам 2016 г.: 0,0936762922840 руб. 

Срок выплаты: Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – до 17.07.2017;  

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплачиваются в срок не 

позднее  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, – до 07.08.2017. 

 

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества по итогам 9 месяцев   

2016 г.: 5 268 тыс. руб. 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества по итогам 9 месяцев 2016 г.: 0,0727 руб. 

Срок выплаты: Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – до 30.12.2016;  

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплачиваются в срок не 

позднее  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, – до 27.01.2017. 

 

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества по результатам прошлых 

лет: 3 123 тыс. руб. 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества по результатам прошлых лет: 0,0431 руб. 

Срок выплаты: Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – до 30.12.2016;  

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплачиваются в срок не 

позднее  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, – до 27.01.2017. 

 

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества по итогам 1 квартала 

2017 г.: 1 257 тыс. руб. 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества по итогам 1 квартала 2017 г.: 

0,0173489836955 руб. 

Срок выплаты: Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – до 17.07.2017;  

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплачиваются в срок не 

позднее  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, – до 07.08.2017. 

 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

Дополнительная информация: нет 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Санаторий "Энергетик" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Санаторий "Энергетик" 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. 

Новая Ляда, ул. Санаторная 1 

ИНН: 6820019240 

ОГРН: 1036841127091 
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Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.09.2003 1-01-42545-А Орловское РО ФКЦБ России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 15 354 998 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

15 354 998 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 15 354 998 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 

эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:  

для данного вида ценных бумаг не указывается.  

 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:  

Общество не выпускало привилегированные акции.  

 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты:   

Общий размер дивидендов, начисленных на акции Общества по итогам 2015 г.: 194 тыс. руб. 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества по итогам 2015г.: 0,01264 руб.  

Срок выплаты: Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – до 27.07.2016; 

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплачиваются в срок не 

позднее  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, – до 17.08.2016. 

 

Решением единственного акционера АО "Санаторий "Энергетик" от 09.06.2017 № 18/17 было 

принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 

2016 года. 

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным 

ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты; 

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты; 

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 

объявленного в предшествующем году), срок выплаты 

Дополнительная информация: нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, 

нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

- в части ПАО «Юнипро» - 181 286 755.97 руб. 

- в части АО «Санаторий "Энергетик» - 15 354 998 руб. 
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным 

в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания 

последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  

- Учёт финансовых вложений эмитента осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учёт 

финансовых вложений», утверждённым Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 94 77 

Программные продукты 5 769 5 517 

Полезная модель, изобратения 38 732 10 193 

Прочие 240 40 

ИТОГО 44 835 15 827 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах:  

- Приказ № 44н от 20.05.2003 «Об утверждении Методических указаний по формированию 

бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций».  

- ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфин России № 153н 

от 27.12.2007. 

Отчетная дата: 30.06.2017 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В соответствии с Единой технической политикой в электросетевом комплексе в ПАО «МРСК Центра» 

приняты и осуществляются следующие направления деятельности:  

- применение при инвестиционной и ремонтной деятельности нового высокотехнологичного 

оборудования и материалов, в том числе кабелей 6 - 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, 

комплектных распределительных устройств 35 кВ, реклоузеров, компактных элегазовых модулей, 

оборудования для автоматизации подстанций, повышения наблюдаемости и управляемости 

распределительных сетей, модернизации эталонных и рабочих средств измерений;  

- проведение совместной работы с производителями по «пилотному» использованию нового 

оборудования на электросетевых объектах филиалов Общества;  

- работа по отбору новых инновационных проектов;  

- проведение презентаций нового оборудования, новых разработок и технологий производителями и 

научно-техническими центрами в рамках Презентационного дня Общества;  

- разработка стандартов организации, участие в разработке государственных стандартов в 

электротехнической области;  

- проведение анализа работы оборудования, находящегося в опытной эксплуатации на электросетевых 

объектах филиалов Общества;  

- развитие системы управления производственными активами Общества.  

 

По состоянию на отчетную дату действующими объектами правовой охраны интеллектуальной 

собственности являются:  

- Патент на полезную модель «Устройство подвода электрической энергии к электрическому шкафу»    

№ 84571 от 10.07.2009 сроком действия до 10.04.2019; 

- Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 99905 от 27.11.2010 сроком 

действия до 31.08.2020;  

- Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 101278 от 10.01.2011 

сроком действия до 31.08.2020; 
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- Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 133982 от 27.10.2013 

сроком действия до 30.04.2023; 

- Патент на полезную модель «Опора линии электропередачи» № 138695 от 20.02.2014 сроком действия 

до 19.12.2023; 

- Патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 146463 от 10.09.2014 

сроком действия 27.01.2024; 
 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ "Программное обеспечение для 

анализа эффективности применения энергоэффективного наружного освещения" № 2015614715 от 

27.04.2015; 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Ведение опасных мест на 

объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» («Модульное отраслевое решение: Система 

управления производственными активами») № 2016617162 от 28.06.2016; 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Контроль качества 

электроэнергии на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» («Модульное отраслевое 

решение: Система управления производственными активами») № 2016617160 от 28.06.2016; 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Коммутационный ресурс 

коммутационных аппаратов ПАО «МРСК Центра» («Модульное отраслевое решение: Система 

управления производственными активами») № 2016617159 от 28.06.2016;  

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016617342 от 01.07.2016 года 

«Единая система технической диагностики объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» 

(«Модульное отраслевое решение: Система управления производственными активами»); 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016617341 от 01.07.2016 года 

«Управление производственной деятельностью ПАО «МРСК Центра» («Модульное отраслевое решение: 

Система управления производственными активами»); 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016617364 от 01.07.2016 года 

«Управление мобильными бригадами ПАО «МРСК Центра. «Мобильные решения» («Модульное 

отраслевое решение: Система управления производственными активами»); 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618722 от 05.08.2016 года 

«Контроль правильности выбора коммутационного оборудования ПАО «МРСК Центра». «Измерение 

петли фаза-ноль» («Модульное отраслевое решение: Система управления производственными 

активами»); 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618754 от 05.08.2016 года 

«Управление базой данных объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» («Модульное 

отраслевое решение: Система управления производственными активами»). 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа для 

охранно-технологического видеонаблюдения» № 2015617848 от 23.07.2015; 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Автоматизированная система 

оперативного мониторинга состояния окружающей среды» № 2015617795 от 22.07.2015;   

- Патент на полезную модель № 165524 от 04.10.2016 "Комплексная трансформаторная подстанция с 

функцией зарядки электромобилей" сроком действия до 13.04.2026; 

- Патент на полезную модель № 2608387 от 18.01.2017 "Система и способ управления и контроля 

зарядным комплексом электромобилей" сроком действия до 13.04.2036; 

- Патент на изобретение № 2619960 от 22.05.2017 "Устройство крепления верхнего оголовника для 

установки траверсы на торце конусной пустотелой композитной опоры ЛЭП" сроком действия до 

25.12.2035; 

- Патент на изобретение № 2620057 от 22.05.2017 "Полимерная композиция для пропитки стеклонитей, 

устойчивая к ультрафиолетовому излучению" сроком действия до 25.12.2035; 

- Патент на изобретение № 2617972 от 28.04.2017 "Тренажер оперативного и эксплуатационного 

персонала на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции" сроком действия 

до 09.03.2036; 

- Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017620372 от 04.04.2017 "База данных 

для программного комплекса, реализующего функции тренажера оперативного и эксплуатационного 

персонала, на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции (БД ПК         

"ТП ВР")"; 

- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009611149 от 20.02.2009 

"Система организации учёта первичных документов"; 
 

- Товарный знак с эмблемой Общества и надписью ОАО «МРСК Центра» на русском языке, 

зарегистрирован 11.02.2010; 

- Товарный знак с эмблемой Общества и надписью ОАО «МРСК Центра» на английском языке, 

зарегистрирован 18.02.2010. 
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Основными направлениями использования интеллектуальной собственности для эмитента является 

применение столбовых трансформаторных подстанций и стальных многогранных опор при 

строительстве объектов в рамках технологического присоединения.  

 

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование 

товарных знаков, отсутствуют.  

 

Финансирование НИОКР за счет средств эмитента в 1 полугодии 2017 года составило 35 067,05 тыс. руб. 

 

За 1 полугодие 2017 года поступили платежи на счет эмитента по расчету лицензионного 

вознаграждения в размере 279 165,33 рублей.  

Продукция по лицензии:  

- на патент на полезную модель № 138695 "Опора линии электропередач" (125 561,83 рублей); 

- на патент на полезную модель № 99905, № 101278, №133982, № 146463 "Столбовая трансформаторная 

подстанция" (153 603,50 рубля).  

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Ключевыми факторами в деятельности эмитента являются: 

- факторы, влияющие на состояние экономики страны в целом (рост ВВП, индекс потребительских 

цен, величина процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам); 

- государственное регулирование тарифов. Основные виды деятельности эмитента (передача 

электроэнергии и технологическое присоединение) регулируются государством путем установления 

соответствующих тарифов на данные услуги. Утверждение регулирующими органами уровней 

тарифов на услуги эмитента прямо влияет на объемы полученной выручки. Установление тарифов 

ниже экономически обоснованного уровня может привести к недофинансированию за счет тарифных 

источников текущей деятельности и инвестиционной программы эмитента; 

- динамика энергопотребления. Объем энергопотребления в 1 полугодии 2017 года в Российской 

Федерации составил 522,68 млрд кВтч, что на 2,5 % выше показателя соответствующего периода   

2016 года. При этом по итогам 1 полугодия 2017 года увеличение объема оказываемых услуг по 

передаче электроэнергии ПАО «МРСК Центра» относительно аналогичного периода прошлого года 

составило 2,2 %; 

- текущее состояние отрасли. Состояние отрасли напрямую влияет на деятельность эмитента и в 

настоящее время характеризуется существенным износом основных фондов, нехваткой инвестиций в 

отрасли, проблемой неплатежей, тарифной политикой, направленной на сдерживание роста тарифов на 

продукцию и услуги естественных монополий. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

 

Эмитент совместно с федеральными и региональными органами регулирования тарифов осуществляет 

мероприятия по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в сфере 

ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов распределительных 

сетевых компаний при установлении тарифов на электрическую энергию на розничном рынке.  

Эмитент проводит работы по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы, проводит 

мероприятия по сокращению издержек и оптимизации инвестиционной программы. 

Также эмитентом реализуется комплекс мероприятий по диверсификации пакета услуг для 

компенсации падения объема энергопотребления в среднесрочном периоде. Внедряются новейшие 

инструменты управления Компанией, автоматизируются ключевые функции для повышения 

эффективности принятия управленческих решений. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов). 

 

Факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность эмитента: 

1. Снижение электропотребления вследствие оптимизации потребителями схем внешнего 
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электроснабжения, в том числе присоединения объектов к сетям ЕНЭС, строительства собственной 

генерации. 

2. Снижение спроса на технологическое присоединение.  

3. Развитие территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по технологическому 

присоединению. 

4. Увеличение количества льготных категорий заявителей. Стоимость услуг технологического 

присоединения для данных групп заявителей не покрывает всех расходов электросетевой компании, 

что приводит к возникновению «выпадающих доходов». 

5. Поэтапное прекращение действия механизма «последней мили». Федеральным законом 

предусмотрено поэтапное прекращение действия договоров «последней мили» (ПМ) с введением 

отдельного тарифного уровня ВН-1 и графиком снижения ставок перекрестного субсидирования. 

6. Несовершенство нормативной базы в области тарифного регулирования: 

6.1. Рост тарифов не отражает реальный уровень инфляции и не компенсирует всех затрат Общества. 

Индексация тарифа на передачу электрической энергии производится на основании прогнозов 

Министерства экономического развития РФ (МЭР РФ). 

6.2. Действующий механизм возврата в тарифе на передачу электрической энергии инвестиционной 

составляющей по технологическому присоединению (ТП) не позволяет компенсировать затраты в 

полном объеме, что образует дефицит средств для реализации договоров ТП. 

7. Зависимость от финансовой устойчивости (платежеспособности) заявителей на ТП.  

8. Ухудшение платежной дисциплины за услуги по передаче электроэнергии, обусловленное как 

несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и влиянием 

макроэкономических факторов.  

9. Изменение стоимости обслуживания заемных средств. При росте ключевой ставки Банка России 

банки-партнеры ПАО «МРСК Центра» производят увеличение ставок по кредитам. 

10. Рост цен поставщиков Общества на ГСМ, материалы, услуги сторонних организаций (аренда, 

охрана, связь и т.д.). 

Вероятность наступления указанных факторов варьируется от средней до высокой, 

продолжительность действия – от среднесрочной до долгосрочной. 

11. Отсутствие у регионов планов перспективного развития. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента. 

С целью снижения негативного влияния внешних факторов эмитентом разработан комплекс 

мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости в 

текущих макроэкономических условиях, в том числе с учетом внесения изменений в 

нормативно-правовые акты на федеральном и региональном уровнях: 

1. Превышение роста тарифов над прогнозом МЭР для компенсации «выпадающих доходов» от 

ликвидации договоров ПМ.  

2. Меры, направленные на снижение «выпадающих доходов» от льготного ТП: 

- увеличение платы за технологическое присоединение для «льготной» категории заявителей; 

- учет расходов на инвестиционную составляющую по реконструкции существующей сети в плату за 

технологическое присоединение для всех категорий заявителей; 

- применение штрафных санкций за неиспользование мощности и/или оплаты за резервирование 

мощности. 

3. Меры, направленные на повышение платежной дисциплины: 

- претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности и штрафов за 

нарушение договорных обязательств по оплате услуг; 

- совершенствование механизма гарантий для сбытовых компаний в части оплаты услуг по передаче 

электроэнергии. 

4. Меры по оптимизации кредитного портфеля: 

- реализация механизма инвестиционной эмиссии; 

- предоставления кредитов для инфраструктурных отраслей, в том числе группе компаний          

ПАО «Россети», на специальных условиях; 

- пересмотр нормы доходности инвестированного капитала. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

 

Существенным фактором, который может положительно сказаться на оценке Компании в 

долгосрочной перспективе, является активная инновационная деятельность в области построения 

системы управления и внедрения современных программных продуктов для управления 

распределительным сетевым комплексом эмитента. Кроме того, ведется активная политика в области 
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формирования целостной системы взаимодействия со стейкхолдерами. Эмитент проводит регулярные 

встречи с представителями инвестиционного сообщества для повышения уровня открытости и 

прозрачности бизнеса. Результаты инновационной деятельности будут оценены и поставлены на 

баланс эмитента в качестве нематериальных активов по мере проведения оценки. Продолжительность 

данного фактора оценивается как постоянный процесс.  

Кроме того, существенным фактором, который может оказать значительное положительное 

воздействие на финансовый результат, является сокращение высокого уровня потерь электроэнергии в 

сетях. В Обществе разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в рамках которой внедрена и сертифицированна система 

энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 

50001:2011. Также в Компании реализуется программа перспективного развития систем учета 

электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, которая в среднесрочной перспективе окажет 

значительное влияние на динамику коммерческих потерь в сторону их снижения. Данные факторы 

будут оказывать значительное положительное влияние в среднесрочной перспективе. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Уставом Общества являются:  

1. Общее собрание акционеров. 

2. Совет директоров. 

3. Правление. 

4. Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

В соответствии с пунктом 10.2. Устава эмитента, к компетенции Общего собрания акционеров 

относятся следующие вопросы: 

 

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

2) реорганизация Общества; 

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

окончательного ликвидационных балансов; 

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

предоставляемых этими акциями; 

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

путем размещения дополнительных акций; 

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

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

погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

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

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

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

досрочное прекращение их полномочий; 

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

11) утверждение Аудитора Общества; 
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12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

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

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

13.1 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

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

отчетного года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

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

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

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

компенсаций; 

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

компенсаций; 

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

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;  

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

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

 

В соответствии с пунктом 15.1. Устава эмитента, к компетенции Совета директоров 

Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества; 

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

предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты проведения 

нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

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

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

дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и 

решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 

Общества;  

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

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

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

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции 

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

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

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

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

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

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

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

акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления 
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акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;  

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

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом       

"Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 24, 40 

пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества; 

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

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

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

приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных         

ФЗ "Об акционерных обществах"; 

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

числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления 

Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение 

их полномочий; 

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

Аудитора; 

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

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества;  

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

по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств 

по фондам специального назначения;  

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

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

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов 

Общества; 

19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального 

отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный 

год); 

20) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета 

об итогах ее выполнения; 

21) утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества; 

22) утверждение и изменение условий, а также прекращение реализации крупных и средних 

инвестиционных проектов, определяемых таковыми в соответствии с Положением об инвестиционной 

деятельности, а также утверждение ежеквартальных отчетов о ходе выполнения указанных проектов; 

23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

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

организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), 

а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, 

в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 

организации, и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об 

участии, предусмотренных пп. 18 п. 10.2 статьи 10 Устава Общества; 

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

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

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

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

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

политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, 

установленными кредитной политикой Общества; 

26) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

27) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, 

предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

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

29) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
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30) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

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

32) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной 

передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; 

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 

лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и 

принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи 

(размеры) не определены;  

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

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

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

его к дисциплинарной ответственности; 

35) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов 

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

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

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

акционеров и Совета директоров Общества; 

37) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 

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

не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, 

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

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

директоров ДЗО:  

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

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

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

исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий; 

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

прав, предоставляемых этими акциями; 

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

размещения дополнительных акций; 

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

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

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

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

соответствующей организации; 

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

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

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

энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в 

которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

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

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

комиссии ДЗО; 

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных 

целевых значений ключевых показателей эффективности); 

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

показателей эффективности;  

п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО; 

р) о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО за отчетный год; 
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с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года; 

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

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

отчетного года, а также по результатам отчетного года; 

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

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

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

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

приобретенных или выкупленных ДЗО акций; 

ч) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и 

договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и 

переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных 

сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а 

также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении 

долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о 

рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об 

утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного 

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

39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 

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

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

«воздержался»): 

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

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

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

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

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 

целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 

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

Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 

Общества; 

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

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

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

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

таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 

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

40) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

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

процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) по  распоряжению любым способом (либо 

передаче прав в любом порядке) недвижимым имуществом и/или оборудованием, используемым 

непосредственно для осуществления основных видов деятельности Общества, балансовой стоимостью 

свыше 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества,  либо обременению любым способом 

указанного имущества; 

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

или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 

активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 

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

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

случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; 

г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), 

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи 

(размеры) Советом директоров Общества не определены; 

д) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное 
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пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное 

владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), 

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи 

(размеры) Советом директоров Общества не определены; 

41) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного 

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

которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 

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

деятельности; 

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

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

43) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение 

изменений в нее; 

44) утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о 

материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших 

менеджеров. 

45) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, 

определяемые Советом директоров Общества; 

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

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

негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества; 

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

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

председателей Комитетов Совета директоров Общества; 

48) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и 

иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах", Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом; 

49) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 

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

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

публичных заимствований; 

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

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

иностранной валюте), сделок с производственными финансовыми инструментами, в случаях и 

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

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

Общества в части совершения сделок с производственными финансовыми инструментами; 

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

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

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

утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

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

государственным наградам; 

53) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

54) определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного 

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

стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития 

электросетевого комплекса и его безопасности; 

55) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества 

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

беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в 

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

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

Общества, конвертируемых в акции Общества; 

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

регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям 

деятельности Общества, включая техническое регулирование; 



40 

58) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления 

рисками и внутреннего контроля в Обществе; 

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

установление приемлемой величины рисков для Общества; 

60) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем 

управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно 

получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов 

Общества; 

61) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем 

управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; 

62) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о 

подразделении внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита 

внешней независимой организации – одобрение такой организации и заключения с ней договора; 

утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности 

внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, 

освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя внутреннего аудита, 

рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита; 

63) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества 

утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов 

Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии; 

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

65) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, инвестиционных 

паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей; 

66) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с 

передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление имущества на сумму 

более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 

67) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с 

получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий, по которым Общество 

выступает принципалом на сумму более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; 

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

средства; 

69) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом             

"Об акционерных обществах" и Уставом Общества. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение Генеральному директору и Правлению Общества. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом 

- Правлением Общества. 

 

В соответствии с пунктом 22.2. Устава Эмитента, к компетенции Правления Общества 

относятся следующие вопросы: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества; 

2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об 

исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а 

также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;  

3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества; 

4) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей 

обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных 

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

Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

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

хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с 
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учетом подпунктов 38, 39 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества); 

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

стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктами 40, 65-67 пункта 15.1 Устава Общества); 

7) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета 

на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета 

директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными 

подразделениями) задач по управлению рисками. 

8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями 

Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на 

рассмотрение Правления Генеральным директором Общества. 

 

В соответствии с пп. 23.2-23.3 Устава Общества, к компетенции Генерального директора 

Общества относятся: 

Все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с 

учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и 

решениями Совета директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, 

открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в 

организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета 

Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные 

внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

- осуществляет функции Председателя Правления Общества; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

в Обществе действуют Кодекс корпоративного управления, утвержденный Советом директоров 

Общества (протокол от 01.03.2013 № 03/13), а также Кодекс корпоративной этики, 

утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 21.04.2017 № 09/17). 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

В отчетном периоде утверждены следующие внутренние документы, регулирующие 

деятельность органов эмитента: 

- Устав ПАО "МРСК Центра" (протокол годового Общего собрания акционеров от 09.06.2017    

№ 01/17); 
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- Положение об Общем собрании акционеров (протокол годового Общего собрания акционеров   

от 09.06.2017 № 01/17); 

- Положение о Совете директоров (протокол годового Общего собрания акционеров               

от 09.06.2017 № 01/17); 

- Положение о Ревизионной комиссии (протокол годового Общего собрания акционеров           

от 09.06.2017 № 01/17). 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Мангаров Юрий Николаевич 

(председатель) 

Год рождения: 1956 

Образование: 

1978, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, специальность: 

экономическая кибернетика. 

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   

06.2017 настоящее 

время 

ПАО "Россети" заместитель статс-секретаря 

06.2017 настоящее  

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

10.2016 настоящее 

время 

АО "НПФ электроэнергетики" член Попечительского совета 

08.2016 06.2017 ПАО "Россети" заместитель руководителя 

Аппарата 

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

12.2015 12.2016 ПАО "Ленэнерго" советник генерального 

директора, исполняющий 

обязанности начальника 

департамента управления 

делами (по 

совместительству) 

08.2015 06.2016 АО "Ингушэнерго" член Совета директоров 

06.2015 06.2017 Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 

(Объединение РаЭл) 

председатель 

Наблюдательного совета 

06.2015 настоящее 

время 

НП "КОНЦ ЕЭС" член Наблюдательного 

совета 

06.2015 06.2017 ПАО "Кубаньэнерго" член Совета директоров 

06.2015 06.2016 ПАО "Севкавказэнерго" член Совета директоров 

06.2015 06.2016 ПАО "Каббалкэнерго" член Совета директоров 

06.2015 06.2016 ПАО "Дагестанская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

06.2015 06.2016 АО "Калмэнергосбыт" член Совета директоров 

06.2015 06.2016 АО "Тываэнергосбыт" член Совета директоров 

06.2015 06.2016 АО "Карачаево-Черкесскэнерго" член Совета директоров 

01.2015 08.2016 ПАО "Россети" главный советник 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 
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06.2014 06.2017 АО "Янтарьэнерго" член Совета директоров 

06.2014 06.2016 ПАО "МОЭСК" член Совета директоров 

06.2014 06.2016 ПАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

12.2013 02.2015 ОАО "Россети" советник 

06.2012 04.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" заместитель председателя 

Правления - руководитель 

Аппарата 

03.2012 06.2013 ОАО "Холдинг МРСК" заместитель 

исполнительного директора - 

руководитель Аппарата 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шатохина Оксана Владимировна 

Год рождения: 1975 

Образование: 

1999, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность: финансы 

и кредит, 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   

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

12.2013 настоящее 

время 

ПАО "Россети" заместитель генерального 

директора по экономике 

06.2013 06.2015 ОАО "МОЭСК" член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

04.2013 12.2013 ОАО "Россети" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

08.2012 06.2015 ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 
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08.2012 06.2014 ОАО "МРСК Сибири" член Совета директоров 

07.2012 04.2013 ОАО "Холдинг МРСК" директор по экономике 

06.2012 06.2013 ОАО "НИЦ Поволжья" член Совета директоров 

06.2012 06.2013 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

03.2012 04.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" директор по экономике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Да 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дронова Татьяна Петровна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1954 

Образование: 

2001, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; специальность: финансы 

и кредит, 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   

06.2017 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

01.2016 настоящее 

время 

АО "Саратовские авиалинии" член Совета директоров 

06.2015 06.2016 ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2015 настоящее 

время 

АО "Электроцентроналадка" член Правления 

04.2010 настоящее 

время 

АО "Банк "Агророс" председатель Совета 

директоров 

06.2009 настоящее 

время 

ООО "ЭНЕРГО-12" генеральный директор 

06.2009 06.2016 ПАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 
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05.2009 настоящее 

время 

ООО "Электроцентроналадка-Сервис" генеральный директор 

05.2009 настоящее 

время 

АО "Электроцентроналадка" заместитель председателя 

Совета директоров 

05.2009 настоящее 

время 

АО "Электроцентроналадка" первый заместитель 

генерального директора по 

экономике и финансам 

09.2008 настоящее 

время 

ЗАО "Инвестиционный холдинг 

"Энергетический Союз" 

заместитель генерального 

директора по стратегии и 

инвестициям 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Образование: 

1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция; 

2004, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

специальность: менеджмент; 

2011-2012, профессиональная переподготовка по направлению "Менеджмент в 

электроэнергетике"; 

Ученая степень: доктор юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2017 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

11.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" исполняющий обязанности 

генерального директора 

11.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" председатель Правления 
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06.2016 настоящее 

время 

ПАО "МОЭСК" член Совета директоров 

05.2016 настоящее 

время 

Московская торгово-промышленная палата член Совета 

06.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

04.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" генеральный директор 

12.2012 04.2013 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 

генерального директора 

12.2012 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" председатель Правления 

10.2012 05.2016 Московская торгово-промышленная палата член Правления 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Тяжпромэкспорт" председатель Совета 

директоров 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Павлов Алексей Игоревич 

Год рождения: 1982 

Образование: 

2004, Санкт-Петербургский Государственный Университет, специальность: математические 

методы исследования операций. 

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   

06.2017 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2016 06.2017 ПАО "МРСК Волги" член Совета директоров 

06.2016 06.2017 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

03.2016 настоящее АО "НИЦ ЕЭС" член Совета директоров 
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время 

06.2015 06.2016 ПАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

06.2015 настоящее 

время 

АО "Севкавказэнерго" член Совета директоров 

09.2014 настоящее 

время 

ПАО "Россети" начальник управления 

финансов Департамента 

корпоративных финансов; 

директор Департамента 

казначейства 

04.2014 09.2014  ЗАО "Райффайзенбанк" главный кредитный аналитик 

04.2012 04.2014 ПАО "ФСК ЕЭС" заместитель начальника 

Департамента 

корпоративных финансов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Раков Алексей Викторович 

Год рождения: 1975 

Образование: 

1997, Пензенский государственный технический университет; специальность: программное 

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; квалификация: 

инженер-программист; 

1998, Пензенский учебный центр; квалификация: бухгалтер промышленных предприятий; 

2001, Пензенский государственный технический университет; специальность: 

электроэнергетические системы и сети, квалификация: инженер-электрик; 

2012, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; специальность: финансы 

и кредит, 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   

06.2017 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2016 06.2017 ПАО "МОЭСК" член Совета директоров 
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06.2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

06.2013 06.2017 ПАО "Каббалкэнерго" член Совета директоров 

01.2013 настоящее 

время 

ПАО "Россети" директор Департамента 

учета электроэнергии и 

взаимодействия с 

субъектами рынков 

электроэнергии 

05.2011 01.2013 ОАО "МРСК Центра" заместитель начальника 

Департамента транспорта 

электроэнергии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Саух Максим Михайлович 

Год рождения: 1979 

Образование: 

2001, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов; специальность: 

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   

2015 настоящее 

время 

АО "НИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ПАО "Россети" начальник Управления 

корпоративных отношений 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами и инвесторами 
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2013 2015 ОАО "НИЦ Сибири" член Совета директоров 

06.2012 08.2012 ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "ТРК" член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Энергосервисная компания 

Тюменьэнерго" 

член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "НИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

2010 2014 ЗАО "Курортэнерго" член Совета директоров 

2010 2016 ООО "АйТи Энерджи Сервис" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "МРСК Сибири" член Совета директоров 

2009 06.2017 ОАО "Псковэнергосбыт" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ПАО "Каббалкэнерго" член Совета директоров 

2009 2016 ОАО "Екатеринбургская электросетевая 

компания" 

член Совета директоров 

2009 2014 ЗАО "Свет" член Совета директоров 

2009 2014 ОАО "СЗЭУК" член Совета директоров 

2009 2014 ОАО "Калининградская генерирующая 

компания" 

член Совета директоров 

07.2008 06.2013 ОАО "Холдинг МРСК" начальник, первый 

заместитель начальника, 

заместитель начальника 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами 

2007 2015 ОАО "ЭНИН" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Сниккарс Павел Николаевич 

Год рождения: 1978 

Образование: 

2000, Сибирская академия государственной службы, специальность: государственное и 

муниципальное управление; 

2005, Сибирский университет потребительской кооперации, специальность: юриспруденция. 

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   

06.2017 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "ФСК ЕЭС" член Совета директоров 

06.2015 06.2017 ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров 

06.2015 06.2017 ПАО "Томская распределительная 

компания" 

член Совета директоров 

06.2015 06.2016 ПАО "Иртер РАО ЕЭС" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

АО "Институт "Энергосетьпроект" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "Ленэнерго" член Совета директоров 

06.2014 06.2016 Ассоциация "Некоммерческое партнёрство 

Территориальных сетевых организаций" 

член Наблюдательного 

совета 

06.2014 06.2015 ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2014 06.2015 "Ассоциация Гарантирующих поставщиков 

и Энергосбытовых компаний" 

член Наблюдательного 

совета 

06.2014 06.2015 АО "Инспекция по контролю технического 

состояния объектов электроэнергетики" 

член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

Акционерное общество "Центр финансовых 

расчетов" 

председатель Совета 

директоров 

11.2013 настоящее 

время 

Министерство энергетики Российской 

Федерации 

директор Департамента 

развития электроэнергетики 

02.2012 11.2013 Ассоциация "НП Совет рынка" член Правления, заместитель 

председателя Правления 

2010 2012 АО "Алтайэнергосбыт" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "Тамбовская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "Саратовэнерго" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "Мосэнергосбыт" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Нет 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Спирин Денис Александрович 

Год рождения: 1980 

Образование: 

2002, Московский государственный университет путей сообщения, специализация: менеджмент 

вагоноремонтного производства; 

2006, Московская государственная юридическая академия, специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист. 

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   

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2016 12.2016 ОАО "КУЗОЦМ" член Совета директоров 

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

08.2012 03.2015 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ПАО "ТГК-2" член Совета директоров 

05.2012 настоящее 

время 

ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

04.2012 04.2014 ОАО "Прокатмонтаж" член Ревизионной комиссии 

05.2010 12.2014 ОАО "ТГК-6" член Совета директоров 

07.2007 настоящее 

время 

Представительство Компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд." 

директор по корпоративному 

управлению 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Является членом Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания». 

Являлся членом Совета директоров ОАО «Уренгойтрубопроводстрой». 

 

ФИО: Филькин Роман Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: 

2005, 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 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2015 настоящее 

время 

Представительство компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" 

директор, электроэнергетика, 

машиностроение 

06.2016 12.2016 ОАО "КУЗОЦМ" член Совета директоров 

03.2014 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ПАО "ТГК-2" член Совета директоров 

08.2012 03.2015 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

06.2012 06.2014 ОАО "Курганмашзавод" член Совета директоров 

06.2012 11.2016 ОАО "Дальэнергомонтаж" член Совета директоров 

06.2012 06.2014 ОАО "НЭСС" член Совета директоров 

05.2012 настоящее 

время 

ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

04.2012 04.2014 ОАО "Прокатмонтаж" член Совета директоров 

07.2011 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

06.2011 06.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

10.2009 03.2015 Представительство компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" 

со-директор, 

электроэнергетика, 

машиностроение 

06.2009 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

06.2009 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

04.2006 12.2014 ОАО "ТГК-6" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Нет 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Является членом Совета директоров ОАО «Смоленская энергоремонтная компания». 

Являлся членом Совета директоров ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО 

«Уренгойтрубопроводстрой». 

 

ФИО: Шевчук Александр Викторович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1983 

Образование: 

2005, 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 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2017 настоящее 

время 

ПАО "ТГК-1" член Совета директоров 

06.2016 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров 

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

06.2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2015 настоящее 

время 

ПАО "ОГК-2" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

03.2014 настоящее 

время 

Ассоциация профессиональных инвесторов исполнительный директор 

04.2013 02.2014 ОАО "УАЗ" член Совета директоров 

06.2012 06.2016 ПАО "МОСТОТРЕСТ" член Совета директоров 

06.2011 06.2014 ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2011 08.2012 ОАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

07.2011 06.2017 ПАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

06.2011 06.2012 ОАО "Волгоградгоргаз" член Совета директоров 

06.2011 07.2012 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

2001 03.2014 Ассоциация профессиональных инвесторов заместитель 

исполнительного директора, 

главный эксперт, эксперт 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 

директоров ПАО "МРСК Центра" 

Да 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "МРСК Центра" Да 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

При указании в настоящем отчете, что лицо занимает определенную должность «по настоящее 

время» имеется в виду, что лицо занимало данную должность по состоянию на дату окончания 

отчетного квартала. При этом информация приводится на основании анкетных данных, 

предоставляемых данным лицом эмитенту. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Образование: 

1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция. 

2004, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

специальность: менеджмент. 

2011-2012, профессиональная переподготовка по направлению "Менеджмент в 

электроэнергетике". 

Ученая степень: доктор юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" исполняющий обязанности 

генерального директора 

11.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" председатель Правления 

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "МОЭСК" член Совета директоров 

05.2016 настоящее 

время 

Московская торгово-промышленная палата член Совета 

06.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

04.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" генеральный директор 

12.2012 04.2013 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 
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генерального директора 

12.2012 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" председатель Правления 

10.2012 05.2016 Московская торгово-промышленная палата член Правления 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Тяжпромэкспорт" председатель Совета 

директоров 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1969 

Образование: 

1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция 

2004, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

специальность: менеджмент 

2011-2012, профессиональная переподготовка по направлению "Менеджмент в 

электроэнергетике" 

Ученая степень: доктор юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" исполняющий обязанности 

генерального директора 

11.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" председатель Правления 

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "МОЭСК" член Совета директоров 

05.2016 настоящее 

время 

Московская торгово-промышленная палата член Совета 

06.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

04.2013 настоящее ПАО "МРСК Центра" генеральный директор 
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время 

12.2012 04.2013 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 

генерального директора 

12.2012 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" председатель Правления 

10.2012 05.2016 Московская торгово-промышленная палата член Правления 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Тяжпромэкспорт" председатель Совета 

директоров 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Громова Инна Витальевна 

Год рождения: 1967 

Образование: 

1997, Международный институт экономики и права, бакалавра права. 

2002, Международный институт экономики и права, юриспруденция, юрист. 

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   

03.2017 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" советник (по 

совместительству) 

10.2016 настоящее 

время 

АО "НПФ электроэнергетики" член Попечительского совета 

05.2016 06.2017 Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 

(Объединение РаЭл) 

член Наблюдательного 

совета 

05.2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Правления 

07.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по управлению 

персоналом и 

организационному 

проектированию 

06.2013 06.2017 АО "Санаторий "Энергетик" член Совета директоров 

03.2013 06.2013 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 
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директора 

01.2013 02.2013 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 

директора (по 

совместительству) 

10.2012 02.2013 ОАО "РАО "Энергетические системы 

Востока" 

директор по персоналу 

департамента управления 

персоналом 

08.2012 09.2012 ОАО "РАО "Энергетические системы 

Востока" 

советник 1 категории 

10.2011 08.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" руководитель Департамента 

управления персоналом 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Клейменов Иван Петрович 

Год рождения: 1960 

Образование: 

1987, Волгоградский сельскохозяйственный институт; специальность: инженер-электрик. 

1989, Волгоградский сельскохозяйственный институт; 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   

03.2017 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" заместитель генерального 

директора - директор 

филиала "Нижновэнерго" 

01.2017 03.2017 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" советник отдела управления 

делами 

02.2010 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Правления 

01.2009 11.2012 Частное образовательное учреждение 

"Воронежский учебный центр "Энергетик" 

председатель 

Попечительского совета 

07.2008 01.2017 ПАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора - директор 

филиала "Воронежэнерго" 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михайлик Константин Александрович 

Год рождения: 1983 

Образование: 

2004, Санкт-Петербургский университет МВД России, специальность: юриспруденция. 

2005, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД, 

специальность: экономист-международник со знанием иностранных языков. 

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   

03.2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Правления 

03.2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" первый заместитель 

генерального директора 

12.2014 03.2015 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 

директора, исполняющий 

обязанности первого 

заместителя генерального 

директора 

03.2014 12.2014 ЗАО "Интеркомп" заместитель генерального 

директора 

11.2013 03.2014 ЗАО "Интеркомп" советник генерального 

директора 

10.2012 11.2013 Счетная палата РФ начальник инспекции по 

контролю за Центральным 

банком Российской 

Федерации и мониторингу 

финансовых рынков 

Департамента контроля за 

государственным долгом, 

банковской системой, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

кредитно-финансовыми 

учреждениями и расходами 

федерального бюджета на 

связь и информатику 
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05.2011 10.2012 Счетная палата РФ заместитель начальника 

инспекции по контролю за 

банковской системой и 

кредитными учреждениями 

Департамента контроля за 

государственным долгом, 

банковской системой, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

кредитно-финансовыми 

учреждениями и расходами 

федерального бюджета на 

связь и информатику 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пилюгин Александр Викторович 

Год рождения: 1968 

Образование: 

1992, Курский политехнический институт, специальность: инженер-электрик. 

2006, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Курский государственный технический университет", специальность: менеджер. 

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   

11.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" член Правления 

11.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" советник (по 

совместительству) 

11.2014 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер 

02.2014 11.2014 ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора - главный 

инженер 

02.2014 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Правления 
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03.2008 02.2014 ОАО "МРСК Центра"  заместитель генерального 

директора - директор 

филиала "Курскэнерго" 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00035 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00035 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Румянцев Сергей Юрьевич 

Год рождения: 1956 

Образование: 

1978, Московский институт управления, специальность: организация управления в энергетике. 

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   

06.2017 настоящее 

время 

АО "Санаторий "Энергетик" член Совета директоров 

12.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" советник генерального 

директора 

06.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Правления 

05.2013 12.2016 ПАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

04.2013 08.2014 ОАО "Энергосервисная компания" член Совета директоров 

02.2013 05.2013 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 

директора, и.о. заместителя 

генерального директора по 

экономике и финансам 

06.2008 02.2013 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" член Правления, советник 

председателя Правления, 

директор по экономике, 

руководитель блока 

инвестиционных программ, 

заместитель руководителя 

блока стратегии инвестиций  

– директор по 
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иинвестиционным 

программам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Член Совета директоров ОАО "Энергосервисная компания" 

 

ФИО: Склярова Людмила Алексеевна 

Год рождения: 1958 

Образование: 

1982, Заочный институт советской торговли, специальность: товароведение и организация 

торговли продовольственными товарами. 

1989, Карагандинский кооперативный институт, специальность: бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства. 

1999, Институт профессиональных бухгалтеров России, Профессиональный бухгалтер  - 

главный бухгалтер, бухгалтер - эксперт (консультант). 

1999, МФБ Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Профессиональный 

бухгалтер  - главный бухгалтер, бухгалтер эксперт (консультант). 

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   

04.2017 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" советник (по 

совместительству) 

10.2014 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Правления 

04.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" главный бухгалтер - 

начальник департамента 

бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности 

01.2013 04.2013 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 

директора 

08.2011 07.2012 ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" 

главный бухгалтер - 

директор департамента 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

При указании в настоящем отчете, что лицо занимает такую-то должность «по настоящее 

время» имеется в виду, что лицо занимало данную должность по состоянию на дату окончания 

отчетного квартала. При этом информация приводится на основании анкетных данных, 

предоставляемых данным лицом эмитенту. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 7 408 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 7 408 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с 

Положением о выплате членам Совета директоров ПАО "МРСК Центра" вознаграждений и 

компенсаций (протокол годового Общего собрания акционеров от 26.06.2015 № 01/15). Документ 

размещен на сайте эмитента: https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie_sd_vozn.pdf. 

Вознаграждение члена Совета директоров, являющегося председателем Правления и 

занимающего должность генерального директора Общества, включено в таблицу 

«Коллегиальный исполнительный орган». 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 458 

Заработная плата 24 055 

Премии 43 610 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 68 123 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Доходы членов Правления эмитента складываются из ежемесячного вознаграждения в размере    

15 830,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей согласно условиям дополнительных 

соглашений к Трудовым договорам, а также доходов как штатных работников эмитента. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2017, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенция определены статьей 24 Устава Общества: 

 

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. 

 

24.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных 

членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

К задачам Ревизионной комиссии Общества относится: 

1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;  

2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

Общества, годовой бухгалтерской отчетности.  

 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о 

Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» (новая редакция), утвержденным решением 

годового Общего собрания акционеров Общества 08.06.2017 (Протокол № 01/17 от 09.06.2017). 

Текст Положения о Ревизионной комиссии эмитента размещен в свободном доступе на 

странице в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/Pologenie_RK.pdf. 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Комитет по аудиту Совета директоров Общества осуществляет общую оценку эффективности 

процедур внутреннего контроля в Обществе (в том числе на основании сообщений и отчетов 

Департамента внутреннего аудита). В соответствии с установленным порядком комитету по 

аудиту отводится ключевая роль в процессе внутреннего контроля. Порядок деятельности 

комитета по аудиту при Совете директоров эмитента определяется Положением о комитете 

по аудиту Совета директоров Общества (протокол Совета директоров от 01.03.2016 № 04/16), с 

учетом изменений от 20.10.2016 (протокол Совета директоров от 21.10.2016 № 29/16). 

Положение размещено в свободном доступе в сети Интернет по адресу: 

https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/Polozhenie_o_komitete_po_auditu_s_uchetom_izmenenij_2110.p

df. 

 

В соответствии с Положением о комитете по аудиту, к задачам комитета по аудиту 

относится: 

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее 

подготовки;  
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- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего 

контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;  

- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;  

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;  

- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным 

действиям работников Общества и третьих лиц.  

Комитет не призван выполнять роль гаранта достижения целей Общества по обеспечению 

достоверности отчетности, эффективности систем внутреннего контроля, управления 

рисками, практики корпоративного управления, независимости и объективности осуществления 

функции внутреннего аудита, соблюдению законодательства, а контролирует выполнение 

исполнительными органами Общества своих обязанностей по обеспечению выполнения 

указанных целей Общества. 

Ежегодно Председатель Комитета предоставляет Совету директоров Общества Отчет 

Комитета о результатах деятельности. Председатель Комитета вправе предоставить Совету 

директоров Общества отдельные отчеты по результатам проведения исследований по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета. Совет директоров Общества имеет право в любое время 

потребовать у Комитета Отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и 

представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества.  

Комитет по аудиту Совета директоров создан в апреле 2008 г. В состав комитета по аудиту 

входит 5 человек, являющихся членами Совета директоров эмитента 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Шевчук Александр Викторович Да 

Дронова Татьяна Петровна Нет 

Павлов Алексей Игоревич Нет 

Саух Максим Михайлович Нет 

Шатохина Оксана Владимировна Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Системный контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля, а также 

непосредственная оценка достаточности и эффективности процедур внутреннего контроля 

осуществляется отдельным структурным подразделением эмитента – Сектором организации 

внутреннего контроля и управления рисками Департамента антикоррупционных комплаенс 

процедур.  

Свои функции Сектор эмитента осуществляет с 2016 года. 

В соответствии с Положением о Секторе организации внутреннего контроля и управления рисками, к 

основным задачам Сектора относится: 

- организация и осуществление последующего контроля деятельности Общества и ДЗО; 

- организация взаимодействия с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки 

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками; 

- осуществление взаимодействия с комитетами при Совете директоров Общества в рамках 

функциональной подчиненности: 

   - взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества по вопросам 

внутреннего контроля; 

   - взаимодействие с Комитетом по стратегии и развитию при Совете директоров Общества по 

вопросам управления рисками; 

- внедрение в Обществе, ДЗО и ВЗО единых подходов к построению системы внутреннего контроля и 

управления рисками; 

- методологическое и организационное сопровождение внедрения в Обществе и ДЗО превентивного и 

текущего контроля; 

- оценка коррупционных рисков с целью определения конкретных бизнес-процессов и деловых 

операций в деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность 

совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях личной выгоды, так и в целях 

получения выгоды Общества. 
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Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

Внутренний аудит эмитента осуществляется Департаментом внутреннего аудита. 

 

Положение о Департаменте внутреннего аудита размещено в свободном доступе в сети 

Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polowenie_dva.pdf 

 

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита, ключевыми задачами 

Департамента являются: 

- внедрение и применение единых подходов к построению, управлению и координации функции 

внутреннего аудита в Обществе;  

- проведение внутреннего аудита, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе и ДЗО; 

- предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем 

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие 

исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и 

мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления Обществом; 

- организация эффективного взаимодействия Общества с внешним аудитором Общества, Ревизионной 

комиссией Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, относящимся к 

компетенции внутреннего аудита; 

- подготовка и предоставление отчетов/информации по результатам деятельности внутреннего аудита. 

 

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита Департамент является 

самостоятельной структурной единицей Общества. В соответствии с организационной структурой 

Общества подразделение функционально подчиняется Совету директоров Общества (через Комитет по 

аудиту при Совете директоров Общества) и административно подчиняется генеральному директору 

Общества. Подразделение реорганизуется и ликвидируется приказом генерального директора 

Общества на основании решения Совета директоров Общества, с предварительным рассмотрением 

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. 

Сотрудники Департамента осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями. В своей профессиональной деятельности сотрудники являются независимыми от 

исполнительных органов Общества и руководства тех филиалов и структурных подразделений, работа 

которых подвергается проверке. 

 

Ежеквартально Департамент внутреннего аудита предоставляет на рассмотрение Комитету по аудиту 

Общества отчеты о проведенных проверках и аудитах, а также информацию о ходе реализации 

документов, направленных на совершенствование и развитие системы внутреннего аудита в Обществе. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. 

настоящего ежеквартального отчета 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

В Обществе утверждено и действует Положение об инсайдерской информации (протокол 

Совета директоров от 29.12.2011 № 27/11). Документ размещен в свободном доступе в сети 

Интернет по адресу:  

https://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/Polozhenie_ob_insayderskoy_informatsii.pdf. 

Дополнительная информация: нет 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

 

ФИО: Ким Светлана Анатольевна 

(председатель) 

Год рождения: 1981 

Образование: 

2004, Московский государственный университет путей сообщения; специальность: коммерция 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Ревизионной комиссии 

2013 настоящее 

время 

ПАО "Россети" начальник управления 

ревизионной деятельности 

Департамента 

контрольно-ревизионной 

деятельности 

2008 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" руководитель направления 

контроля инвестиций 

Департамента контроля и 

ревизий 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ерандина Елена Станиславовна 

Год рождения: 1972 

Образование: 

1994, Московский государственный университет природообустройства, специальность: 

экономика и управление в отраслях АПК; 

2006, Государственный университет управления, специальность: финансы и кредит. 
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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   

2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Ревизионной комиссии 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Россети" главный эксперт 

контрольно-экспертного 

управления Департамента 

контрольно-ревизионной 

деятельности 

2013 2015 ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" главный специалист Службы 

внутреннего аудита 

2011 2013 ЗАО "Ойл Ассетс Менеджмент" заместитель начальника 

отдела проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности Департамента 

внутреннего контроля 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Малышев Сергей Владимирович 

Год рождения: 1965 

Образование: 

1986, Ярославское высшее военное финансовое училище; специальность: экономист-финансист. 

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   

2014 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Ревизионной комиссии 

2013 настоящее 

время 

ПАО "Россети" ведущий эксперт отдела 

инвестиционного аудита  

управления ревизионной 

деятельности Департамента 

контрольно-ревизионной 

деятельности 
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2013 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" главный эксперт, начальник 

отдела Департамента 

контроля и ревизий 

2011 2012 ЗАО "Газпромнефть-Аэро" главный специалист отдела 

капитального строительства 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Медведева Оксана Алексеевна 

Год рождения: 1978 

Образование: 

Филиал Российской академии предпринимательства в г. Магадане; специальность: 

бухгалтерский учет, анализ 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   

2015 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" член Ревизионной комиссии 

2014 настоящее 

время 

ПАО "Россети" главный эксперт управления 

ревизионной деятельности 

Департамента 

контрольно-ревизионной 

деятельности; начальник 

отдела общего аудита и 

ревизий управления 

ревизионной деятельности и 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

2011 2014 ОАО "ФСК ЕЭС" начальник отдела 

Департамента контроля и 

ревизий 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Синицына Елена Борисовна 

Год рождения: 1971 

Образование: 

1996, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность: 

правоведение; 

2001, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

специальность: государственное и муниципальное управление. 

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   

2017 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" Член Ревизионной комиссии 

2013 настоящее 

время 

ПАО "Россети" начальник 

Контрольно-экспертного 

управления Департамента 

контрольно-ревизионной 

деятельности; начальник 

управления контроля и 

рисков Департамента 

контрольной деятельности; 

заместитель начальника 

управления контроля и 

рисков Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля; Начальник отдела 

методологии управления 

контроля и рисков 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

2012 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" руководитель направления 

контроля Дирекции 

внутреннего контроля 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Департамент внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения:  

Начальник Департамента внутреннего аудита 

 

ФИО: Шпакова Светлана Валерьевна 

Год рождения: 1975 

Образование: 

1997, Красноярский государственный технический университет; специальность: 

экономист-менеджер. 

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   

12.2016 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" советник (по 

совместительству) 

04.2013 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Центра" начальник Департамента 

внутреннего аудита (до 

06.2016 - Департамент 

внутреннего аудита и 

контроля) 

12.2012 04.2013 ООО "Башкирская генерирующая 

компания" 

член Совета директоров 

07.2012 09.2012 ОАО "ОГК-3" член Совета директоров, 

член комитета по аудиту 

02.2008 03.2013 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" руководитель Департамента 

экономического 

планирования ДЗО/ВЗО 

Финансово-экономического 

центра, руководитель 

Департамента бюджетного 

управления 

Финансово-экономического 

центра, руководитель 

Департамента бюджетного 

управления Блока экономики 

и финансов, руководитель 

Департамента бюджетного 

управления Корпоративного 

центра, заместитель 

финансового директора по 

бюджетному управлению - 
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руководитель Департамента 

бюджетного управления 

Блока финансовой 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

794 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 794 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется в 

соответствии с новой редакцией Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО 

"МРСК Центра" вознаграждений и компенсаций (протокол годового Общего собрания 

акционеров от 26.06.2015 № 01/15). Документ размещен на сайте эмитента: 

http://www.mrsk-1.ru/upload/documents/polozhenie_rk_vozn.pdf. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 7 890 

Премии 5 067 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 12 957 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

выплата вознаграждений работникам Департамента внутреннего аудита производится в 

соответствии с условиями трудовых договоров. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Департамент внутреннего аудита 306 

 

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 2017, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 29 657 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 7 117 893 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 69 376 

 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 14 283 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

 

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): 17 588 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 15.05.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 17 588 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети" 

Место нахождения: Россия, г. Москва 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.23% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.23% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения: 109012 Россия, г. Москва, пер. Никольский 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
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такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

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) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 88.04 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 88.89 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента и доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента представлены на основании данных 

ежеквартального отчета ПАО «Россети» за 1 квартал 2017 года. 

Дополнение по признаку осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) 

эмитента, такого контроля: В уведомлении акционера эмитента помимо указанного признака 

также указываются: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

юридического лица, являющего участником (акционером) эмитента, и право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента. 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

2. 

Полное фирменное наименование: GENHOLD LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: GIANNOU KRANIDIOTI, 9, 2NDFLOOR, FLAT/OFFICE 210 1065 NICOSIA, 

CYPRUS (Кипр, Никосия 1065, Джианну Кранидиоти 9, 2-й этаж, офис 210) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

2.1. 

Полное фирменное наименование: NEW RUSSIAN GENERATION LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Elisabeth Avenue, DOREY COURT, St. Peter Port, Admiral Park GY1 3BG, Channel 

Islands (Элизабет Авеню, Дорей Корт, Снт. Питер Порт, Адмирал Парк GY1 3BG Нормандские 

Острова) 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

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) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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Информация о наличии контролирующего лица акционера (в качестве единственного участника) 

поступила эмитенту в письме GENHOLD LIMITED  от 28.06.2017  № б/н . 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Место нахождения: 109012, Россия, г. Москва, пер. Никольский, д. 9 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.4552 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Костромская область в лице департамента имущественных и 

земельных отношений Костромской области 

Место нахождения: 156013, Россия, Костромская обл ., г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000000099 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Юго-Западные р-ны, Комитеты по управлению имуществом 

Место нахождения: данные отсутствуют 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0058 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 22.04.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети" 

Место нахождения: Россия, г. Москва 
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ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23 

 

Полное фирменное наименование: Genhold Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 9, Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, Nicosia 1065, Cyprus (Кипр, Никосия 

1065, Джианну Кранидиоти 9, 2-й этаж, офис 210) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 15.05.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети" 

Место нахождения: Россия, г. Москва 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23 

 

Полное фирменное наименование: GENHOLD LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: GIANNOU KRANIDIOTI, 9, 2NDFLOOR, FLAT/OFFICE 210 1065 NICOSIA, 

CYPRUS (Кипр, Никосия 1065, Джианну Кранидиоти 9, 2-й этаж, офис 210) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 10 023 835 

  в том числе просроченная 4 547 418 

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 
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Прочая дебиторская задолженность 2 555 758 

  в том числе просроченная 623 788 

Общий размер дебиторской задолженности 12 579 593 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 5 171 205 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АтомЭнергоСбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АтомЭнергоСбыт" 

Место нахождения: г. Москва. Адрес Общества: 115114, Москва, Летниковская ул., д. 10, стр. 4 

ИНН: 7704228075 

ОГРН: 1027700050278 

Сумма дебиторской задолженности: 2 420 620.53 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 915 182.04 тыс. руб. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Липецкая энергосбытовая компания Открытое акционерное 

общество 

Сокращенное фирменное наименование: «ЛЭСК» ОАО 

Место нахождения: 398024, г. Липецк, проспект Победы, 87-А 

ИНН: 4822001244 

ОГРН: 1054800190037 

Сумма дебиторской задолженности: 1 572 509.68 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 1 394 853.88 тыс. руб. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ТНС энерго Ярославль" 

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, дом 21 б. 

ИНН: 7606052264 

ОГРН: 1057601050011 

Сумма дебиторской задолженности: 1 780 871.63 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 1 236 617.26 тыс. руб. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

- бухгалтерский баланс; 
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- отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках); 

- приложения к бухгалтерскому балансу. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета 

за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал 

 

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность 

2017, 3 мес. - МСФО/GAAP 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО 

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 

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 отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев, 

до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/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 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 221 794 146.8 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 221 794 146.8 

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. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента:  

Общее собрание акционеров ПАО "МРСК Центра" 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru не позднее чем 

за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. 

 

Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров 

может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые 

сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут 

отправляться такие сообщения. 

 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до 

даты его проведения. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 

менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 

представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 

Устава Общества. 

 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит 

от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 

требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им 

акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 

(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
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чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 

Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. Устава Общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

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 отчетного 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 с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 

быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 

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 

п. 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 даты 

принятия такого решения. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества 

направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

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. 

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. 
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Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе 

во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, 

указанного в абзаце 2 подпункта 14.9.2. Устава Общества. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение     

20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения 

Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 

местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а 

также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу www.mrsk-1.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 

принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. При этом 

Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не 

менее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 

такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

При проведении собрания в форме совместного присутствия: 

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания 

акционеров (Корпоративным секретарем).  

Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном веб-сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru в срок не 

позднее 3 (Трех) дней с даты его составления. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия Общего собрания акционеров. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

При проведении собрания в форме заочного голосования: 

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.  

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после 

окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров 

(Корпоративным секретарем). 

Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном веб-сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru в срок         
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не позднее 3 (Трех) дней с даты его составления. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования  должны доводиться до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о 

проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания 

приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s 

Сокращенное фирменное наименование: S&P 

Место нахождения: Москва, 125009, бизнес-центр "Моховая", ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2,  

7-й этаж 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: http://www.standardandpoors.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: "ВВ-/B" - прогноз 

"Позитивный" 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.06.2017 "ВВ-/B" - прогноз "Позитивный" 

21.03.2017 "ВВ-/B/ruAA-" - прогноз "Позитивный" 

25.07.2016 "ВВ-/B/ruAA-" - прогноз "Стабильный" 

 

Присвоенный кредитный рейтинг выражает мнение S&P относительно способности и 

готовности компании своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые 

обязательства. Кредитный рейтинг представляет собой независимую и надежную оценку 

кредитоспособности эмитента, на основе которой участники рынка могут принимать 

обоснованные финансовые решения.  

ПАО «МРСК Центра» присвоен рейтинг «BB-/В» по международной шкале. Рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности по национальной шкале на уровне "ruАА" отозван в июне 2017 

года по инициативе рейтингового агентства в связи с прекращением присвоения. Присвоенный 

рейтинг означает, что в краткосрочной перспективе компания в меньшей степени подвержена 
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кредитным рискам (по сравнению с компаниями, имеющими рейтинги более низких категорий). 

Тем не менее, в долгосрочной перспективе изменения деловой и экономической конъюнктуры 

могут оказать неблагоприятное воздействие на способность компании исполнять свои 

финансовые обязательства. 

«Позитивный» прогноз по рейтингу Общества отражает возможность повышения его рейтинга 

в случае повышения рейтингов Российской Федерации. 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное 

Рейтинговое Агентство» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА" 

Место нахождения: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: http://ra-national.ru/?page=raiting-enterprises-individual-methodology 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: АА (очень высокая 

кредитоспособность, второй уровень) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

19.04.2013 "АА" - очень высокая кредитоспособность, 2-й уровень 

 

Рейтинг «AА» отражает высокую способность эмитента своевременно и полностью выполнять 

свои долговые обязательства относительно других российских компаний. 

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 

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 обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
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облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое Общее собрание акционеров 

14.06.2013, протокол от 17.06.2013  

№ 01/13 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,02044 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), тыс. руб. 

862 935 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов в течение 60 дней со дня принятия 

решения об их выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

в денежной форме путем перечисления 

соответствующих денежных сумм со 

счета эмитента на банковский счет 

(почтовый адрес), содержащийся в 

системе ведения реестра акционеров 

эмитента 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

855 147 408,72 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,10 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или отсутствие в анкетах 
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

зарегистрированных лиц у части 

акционеров реквизитов для 

перечисления дивидендов (либо они 

указаны неправильно) 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое Общее собрание акционеров 

26.06.2014, протокол от 30.06.2014  

№ 01/14 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0018 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), тыс. руб. 

75 992 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Для номинальных держателей и 

являющихся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих - не более 

10 рабочих дней с даты составления 

списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов. Для других 

зарегистрированных в реестре 

акционеров - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

в денежной форме путем перечисления 

соответствующих денежных сумм со 

счета эмитента на банковский счет 

(почтовый адрес), содержащийся в 

системе ведения реестра акционеров 

эмитента 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25,94 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

75 255 306,48 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,03 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие в анкетах 

зарегистрированных лиц у части 

акционеров реквизитов для 

перечисления дивидендов (либо они 
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указаны неправильно) 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое Общее собрание акционеров 

25.06.2015, протокол от 26.06.2015 № 

01/15 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0197 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), тыс. руб. 

831 693 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

07.07.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Для номинальных держателей и 

являющихся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих - не более 

10 рабочих дней с даты составления 

списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов. Для других 

зарегистрированных в реестре 

акционеров - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

в денежной форме путем перечисления 

соответствующих денежных сумм со 

счета эмитента на банковский счет 

(почтовый адрес), содержащийся в 

системе ведения реестра акционеров 

эмитента 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25,01 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

823 932 393,77 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,07 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие в анкетах 

зарегистрированных лиц у части 

акционеров реквизитов для 

перечисления дивидендов (либо они 

указаны неправильно) 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных нет 
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дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое Общее собрание акционеров 

08.06.2016, протокол от 09.06.2016  

№ 01/16 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0108 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), тыс. руб. 

455 954 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Для номинальных держателей и 

являющихся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих - не более 

10 рабочих дней с даты составления 

списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов. Для других 

зарегистрированных в реестре 

акционеров - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

в денежной форме путем перечисления 

соответствующих денежных сумм со 

счета эмитента на банковский счет 

(почтовый адрес), содержащийся в 

системе ведения реестра акционеров 

эмитента 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

50,16 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

448 684 316,54 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,41 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие в анкетах 

зарегистрированных лиц у части 

акционеров реквизитов для 

перечисления дивидендов (либо они 

указаны неправильно) 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

годовое Общее собрание акционеров 

08.06.2017, протокол от 09.06.2017  

№ 01/17 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,044215195 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), тыс. руб. 

1 866 675 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

21.06.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Для номинальных держателей и 

являющихся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительных управляющих - не более 

10 рабочих дней с даты составления 

списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов. Для других 

зарегистрированных в реестре 

акционеров - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

в денежной форме путем перечисления 

соответствующих денежных сумм со 

счета эмитента на банковский счет 

(почтовый адрес), содержащийся в 

системе ведения реестра акционеров 

эмитента 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

100,00 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

на дату окончания отчетного квартала 

срок выплаты дивидендов не наступил 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

В обществе утверждено и действует Положение о дивидендной политике (протокол Совета 

директоров от 21.04.2016 №12/16). Дивидендная политика Общества основана на строгом 

соблюдении интересов акционеров, предусмотренных действующим законодательством 
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Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, балансе интересов 

Общества и акционеров. 

 

Информация о дивидендной истории эмитента за период 2005-2016 гг. размещена также на 

сайте Общества на странице: https://www.mrsk-1.ru/investors/dividend/dividend_history/. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные путем открытой подписки 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-10214-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 13.07.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: первый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 17.04.2013. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: второй купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.10.2013. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: третий купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.04.2014. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: четвертый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.10.2014. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: пятый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.04.2015. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: шестой купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 14.10.2015. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные путем открытой подписки 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: первый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 61,93. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 309 650 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 04.12.2015. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 309 650 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: второй купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 61,93. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 309 650 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 03.06.2016. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 309 650 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: третий купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 61,93. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 309 650 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.12.2016. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 309 650 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: четвертый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 61,93. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 309 650 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 02.06.2017. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 309 650 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные путем открытой подписки 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: первый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 58,84. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 294 200 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.05.2016. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 294 200 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: второй купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 58,84. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 294 200 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.11.2016. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 294 200 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: третий купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 58,84. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 294 200 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.05.2017. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 294 200 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные путем открытой подписки 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: первый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 57,74. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 288 700 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.05.2016. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 288 700 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: второй купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 57,74. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 288 700 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 22.11.2016. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 288 700 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: второй купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 57,74. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 288 700 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 23.05.2017. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 288 700 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три 

тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещаемые путем открытой подписки 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: первый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 46,47. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 232 350 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 24.02.2017. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 232 350 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

8.8. Иные сведения 

8.8.1. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества 

 

Эмитент раскрывает на корпоративном сайте решения, принятые органами управления и контроля 

ПАО "МРСК Центра", с ним можно ознакомиться по следующим адресам: 

- протоколы общих собраний акционеров: 

https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/solution/08062017/; 

- протоколы заседаний Совета директоров: 

https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/directors/decisions/2017/; 

- протоколы заседаний комитетов при Совете директоров: 

https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/; 

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии: 

https://www.mrsk-1.ru/about/management/supervisors/decisions/decisions-inspection/2017/. 

 

8.8.2. Составы комитетов при Совете директоров Общества 

В ПАО "МРСК Центра" сформировано и функционируют 5 Комитетов Совета директоров Общества. 

Информация о составах Комитетов Совета директоров ПАО "МРСК Центра" размещена на сайте 

эмитента на странице: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/committee/. 
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8.8.3. Рейтинг корпоративного управления 

Эмитент обладает национальным рейтингом корпоративного управления на уровне НРКУ 7+ Развитая 

практика корпоративного управления, присвоенным Российским институтом директоров в декабре 

2016 г., подтвержденным в феврале 2017 г. Данный уровень рейтинга означает, что эмитент имеет 

низкие риски корпоративного управления, компания соблюдает требования российского 

законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций 

российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной 

передовой практики корпоративного управления. 

Историю данного рейтинга эмитент ведет с 2007 г. Более подробная информация о рейтинге 

корпоративного управления публикуется на сайте Общества по адресу: 

https://www.mrsk-1.ru/about/management/raiting/.  

 

8.8.4. Статистическая информация об акционерах Общества, структура акционерного капитала 

Статистическая информация об акционерах и структура акционерного капитала ПАО "МРСК Центра" 

размещены на сайте Общества на странице: https://www.mrsk-1.ru/investors/capital/. 

 

8.8.5. Регистратор Общества 

Для удобства акционеров и их представителей на территории деятельности ПАО "МРСК Центра"» и в 

крупнейших регионах страны организована работа филиалов регистратора. Необходимые 

консультации также оказывают менеджеры по взаимодействию с акционерами в филиалах Компании. 

Координаты филиалов регистратора и филиалов ПАО "МРСК Центра", выполняющих часть функций 

регистратора, размещены на сайте эмитента: https://www.mrsk-1.ru/ru/investors/registrar/.  

 

8.8.6. Дополнительные сведения о дочерних обществах эмитента 

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 20.08.2014 по делу № А36-291/2014 в отношении 

ОАО «Энергосервисная компания» (398001, г. Липецк, ул. 50 Лет НЛМК, 33, ИНН 4824053495, ОГРН 

1114823000852), 100 % акций которого владеет эмитент, введена процедура конкурсного 

производства, утвержден конкурсный управляющий. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 


