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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

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 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности), которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и 

на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента: 

Консолидированная финансовая отчетность эмитента, ссылка на отчетность:  

https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1739122; 

https://www.mrsk-1.ru/upload/documents/МСФО_Россети%20Центр_2021.pdf 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 

организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 

эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 

деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

В зависимости от контекста наименования ПАО «Россети Центр», Россети Центр, «эмитент» 

подразумевают ПАО «Россети Центр»; наименования Компания, группа ПАО «Россети Центр», 

группа Россети Центр, «группа эмитента» подразумевают группу ПАО «Россети Центр».
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Центр» 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке:  

Полное фирменное наименование на английском языке – Public Joint stock company «Rosseti 

Centre».  

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Rosseti Centre, PJSC. 

Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 

119017, город Москва, ул. Малая Ордынка д. 15 

Сведения о способе создания эмитента: 

Общество создано по решению единственного учредителя в соответствии с Распоряжением 

Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 9 декабря 2004 года № 154р в ходе 

реформирования российской электроэнергетики.  

31.03.2008 года завершилась реорганизация Эмитента путем присоединения к нему 11 

распределительных сетевых компаний – ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО 

«Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО 

«Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго». 

С этого момента Эмитент функционирует как единая операционная компания. 

Дата создания эмитента: 17.12.2004 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра», «Interregional Distribution Grid Company of 

Centre», Public Joint-Stock Company 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МРСК Центра», IDGC of Centre, PJSC 

Дата введения наименования: 07.07.2015 

Основание введения наименования: 

Государственная регистрация 07.07.2015 новой редакции Устава Эмитента, утвержденной 

решением годового Общего собрания акционеров Эмитента (протокол от 26.06.2015 № 01/15). 

Все предыдущие фирменные наименования Эмитента в течение всего срока его существования: 

 

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: 

Государственная регистрация 06.08.2007 новой редакции Устава Эмитента, утвержденной 

решением внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента (протокол от 18.07.2007 № 

1703пр/1) 

 

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 
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Основание введения наименования: Государственная регистрация Эмитента 17.12.2004 

 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1046900099498 

ИНН: 6901067107 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

По состоянию на дату окончания отчетного периода в группу ПАО «Россети Центр», помимо 

Эмитента, входят 6 обществ (далее – Группа). Все компании Группы созданы и действуют на 

территории Российской Федерации. 

Основной деятельностью Группы является предоставление услуг по передаче и распределению 

электроэнергии, технологическому присоединению к электрическим сетям и продаже 

электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации. С 2016 года 

филиал Эмитента Тверьэнерго осуществляет функцию гарантирующего поставщика 

электроэнергии на территории Тверской области. 

Группа Эмитента осуществляет деятельность в рамках сегментов (филиалов, образованных по 

территориальному принципу), относящихся к передаче и распределению электроэнергии, 

технологическому присоединению к электрическим сетям и продаже электроэнергии конечному 

потребителю в ряде регионов Российской Федерации.  

В Группе Эмитента выделены следующие сегменты: 

 Филиал Белгородэнерго, филиал Брянскэнерго, филиал Воронежэнерго, филиал 

Костромаэнерго, филиал Курскэнерго, филиал Липецкэнерго, филиал Орелэнерго, филиал 

Смоленскэнерго, филиал Тамбовэнерго, филиал Тверьэнерго, филиал Ярэнерго; 

 Прочие ТСО (профильные электросетевые дочерние компании: АО «ЯрЭСК», АО «ВГЭС»,      

АО «ТГЭС», ООО «БрянскЭлектро», АО «Ивгорэлектросеть»); 

 Прочее (исполнительный аппарат Эмитента и непрофильная дочерняя компания –             

АО «Санаторий «Энергетик»). 

Краткая характеристика группы эмитента: дочерние компании, входящие в состав Группы по 

состоянию на дату окончания отчетного периода 

Наименование Основной вид деятельности 

АО «Санаторий 

«Энергетик» 
Деятельность санаторно-курортных организаций 

АО «Ярославская 

электросетевая 

компания» 

Передача электрической энергии и технологическое присоединение 

потребителей к сетям 

АО «Воронежская 

горэлектросеть» 

Передача электрической энергии и технологическое присоединение 

потребителей к сетям 

АО «Тульские городские 

электрические сети» 

Передача электрической энергии и технологическое присоединение 

потребителей к сетям 

ООО «БрянскЭлектро» 
Передача электрической энергии и технологическое присоединение 

потребителей к сетям 

АО «Ивгорэлектросеть» 
Передача электрической энергии и технологическое присоединение 

потребителей к сетям 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 7 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности 

Отсутствует. 
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1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Организации Группы Эмитента осуществляют свою деятельность в отрасли «Электроэнергетика». 

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) включает 7 объединенных энергетических 

систем: Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга, Сибири и Востока, и территориальных 

изолированных энергосистем: Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны, энергосистемы 

северной части Республики Саха (Якутия).  

Основной деятельностью Группы является оказание услуг по передаче и распределению 

электроэнергии по электрическим сетям, оказание услуг по технологическому присоединению 

потребителей к сетям, а также продажа электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов 

Российской Федерации. 

Группа Эмитента осуществляет деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации. 

В конце 2021 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 

246 590,9 МВт (+0,5 % к уровню 2020 года). 25 декабря потребление электрической мощности в ЕЭС 

России достигло годового максимума, составив 161 418 МВт. Это на 7,3 % больше аналогичного 

показателя 2020 года. 

По данным АО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2021 году составило                 

1 090,4 млрд кВт*ч, что на 5,5 % больше объема потребления в 2020 году (при сопоставимых 

температурных условиях прошлого года и с исключением влияния високосного года – рост 

оценивается 4,7 %).  

Основными факторами роста электропотребления в 2021 году стали: 

 температурный режим,  

 частичное снятие ограничений в нефтяной отрасли в связи с соглашениями ОПЕК+,  

 а также отсутствие заметного влияния карантинных мер в сравнении с 2020 годом.  

Объем производства электроэнергии в 2021 году электростанциями ЕЭС России составил 

1 114 548,0 млн кВт·ч, что выше на 67 516,5 млн кВт·ч, или +6,4 %, относительно факта 2020 года.  

Структура производства электроэнергии в ЕЭС России в 2021 году по типам электростанций: 

– Теплоэлектростанции: 60,7 %; 

– Атомные электростанции: 19,9 %; 

– Гидроэлектростанции: 18,8 %; 

– Ветряные электростанции: 0,3 %; 

– Солнечные электростанции: 0,2 %.  

 

Факторы, определяющие состояние экономики России и оказывающие влияние на 

электроэнергетику: 

Динамика ВВП Индекс физического объема ВВП относительно 2020 года составил 

104,7 %  (в 2020 году – 97,3 %) 

Индекс промышленного 

производства 

Индекс промышленного производства относительно       2020 года 

составил 105,3 %  (в 2020 году – 97,9 %) 

Объем (индекс) выпуска 

товаров и услуг по базовым 

видам экономической 

деятельности 

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 106,8 % 

(в 2020 году – 97,6 %) 

Инфляция Индекс потребительских цен составил с начала 2021 года – 106,7 

% (в 2020 г. – 103,4 %) 

Процентные ставки  На 31.12.2021 ключевая ставка Банка России составляет    8,5 %. 

Принятое 17.12.2021 решение Советом директоров Банка России о 

повышении ключевой ставки на 100 б.п. до указанного размера 

продиктовано инфляционными рисками, связанными с 

последствиями пандемии, ускоренным ростом кредитования, 

затруднениями в производственных и логистических цепочках и 
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ценовой конъюнктурой мировых рынков. В пресс-релизе по 

результатам принятого решения Банк России допускает 

возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на 

ближайших заседаниях. 

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы Эмитента в 

отрасли 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы Эмитента соответствуют тенденциям 

развития отрасли. 

Доля Группы Эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятия 

отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение Группы Эмитента в 

отрасли в целом 

По итогам 2021 года доля Группы Эмитента на территории присутствия составила: 

– на рынке услуг по передаче электроэнергии (по НВВ): 90,4 %; 

– на рынке услуг по технологическому присоединению (по оценке Эмитента): 91,5 %. 

Оценка соответствия результатов деятельности Группы Эмитента тенденциям развития 

отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 

Результаты деятельности Группы Эмитента являются удовлетворительными и соответствуют 

тенденциям развития отрасли. Ключевыми причинами является эффективная финансово-

хозяйственная деятельность Группы. 

Деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии и технологическому 

присоединению осуществляется в условиях государственного регулирования тарифов. 

К внешним факторам, влияющим на деятельность Группы, в области государственного 

регулирования тарифов относятся: 
– параметры Прогноза социально-экономического развития РФ, одобренного Правительством РФ; 

– предельные уровни тарифов, утверждаемые ФАС России; 

– потребность в дополнительном приросте тарифов с учетом изменения балансовых показателей, 

объемов инвестиционных программ и т.д.; 

– иные факторы, связанные с изменением законодательства, проведением проверок и пересмотром 

ранее принятых тарифных решений. 

Со стороны Группы предпринимаются следующие действия, направленные на минимизацию 

влияния внешних факторов: 
– предоставление в регулирующие органы тарифных предложений с приложением 

обосновывающих материалов; 

– взаимодействие с региональными органами регулирования и ФАС России по предельным 

уровням тарифов, в том числе по согласованию превышения предельных максимальных уровней 

тарифов (при необходимости); 

– осуществление мониторинга изменений в законодательстве, разработка предложений по 

совершенствованию действующей нормативной базы; 

– оспаривание принятых тарифных решений в судебном или досудебном порядке (при 

необходимости). 

 

В конце 2021 года региональными органами регулирования приняты тарифные решения по 

установлению единых (котловых) тарифов на территории субъектов РФ в зоне деятельности Группы 

Эмитента на 2022 год. 

Прирост тарифных ставок для прочих потребителей с 01.07.2022 года в среднем составит 3,5 %, т.е. в 

рамках установленных предельных уровней тарифов ФАС России, исключение – Ярославская область, 

на территории которой тарифы установлены ниже предельных уровней.   

Прирост среднего тарифа по группе население в 2022 году относительно 2021 года составит в целом 

по 11 регионам деятельности Общества 4,1 %. 

Свою основную хозяйственную деятельность Группа ведет исключительно на территории Российской 

Федерации. Основной вид деятельности «оказание услуг по передаче электроэнергии» носит сезонный 

характер, в осенне-зимний период объемы передачи электроэнергии возрастают в связи с сезонным 

ростом объемов потребления. 

Важным фактором развития Группы является высокая степень зависимости от финансовой 

устойчивости (платежеспособности и оспаривания объемов оказанных услуг) со стороны 

гарантирующих поставщиков, энерегосбытовых организаций, «прямых» потребителей. Серьезным 
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фактором в развитии Группы является платежная дисциплина «прямых» потребителей сферы ЖКХ. 

Со стороны Группы Эмитента принимаются все возможные меры по взысканию задолженности за 

услуги по передаче электроэнергии в рамках претензионно-исковой деятельности, кроме того 

проводится активная работа с администрациями регионов в части реализации мероприятий по 

стабилизации платежной дисциплины нарушителей - неплательщиков.  

Технологическое присоединение к электрическим сетям определяет развитие Группы Эмитента, рост 

объемов передачи электрической энергии, расширение географического покрытия территорий 

электрическими сетями, увеличение капитализации.  

Тенденции развития данного вида деятельности определяются развитием регионов зоны деятельности 

Группы: развитие промышленности, сельского хозяйства, коммунально-бытового сектора, 

строительство жилья и т.д., что позволяет оценить их как благоприятные в любых условиях.  

Для создания благоприятных условий развития регионов Группа Эмитента сотрудничает с местными 

органами исполнительной власти и крупными потребителями в сфере планирования и повышения 

инвестиционной привлекательности региона. Итогом данной работы является устойчивый спрос на 

электрическую мощность, являющийся основанием для формирования инвестиционных программ 

компаний Группы.  

Учитывая снижение в последнее время объемов инвестиций в основной капитал и сокращение 

иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, существует риск снижения спроса на 

услугу по технологическому присоединению к электросетям со стороны крупных заявителей на 

территории присутствия. В отношении заявителей Правительством Российской Федерации 

реализуется политика, направленная на повышение доступности энергетической инфраструктуры в 

целях создания благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, а также повышения 

инвестиционной привлекательности регионов. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на объем и качество оказываемых Группой 

Эмитента 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. 

В целях снижения этих факторов Группа Эмитента принимает участие в работе по внесению 

предложений в изменение существующего законодательства, организовывает работу на территории 

эмитента с органами исполнительной власти регионов РФ по вопросам разработки планов 

перспективного развития, взаимодействует с регулирующим органом в части тарифообразования, 

предпринимают действия по заключению «прямых» договоров технологического присоединения с 

конечными заявителями. 

Сведения об основных конкурентах Эмитента (Группы Эмитента), сопоставляются сильные и 

слабые стороны Эмитента (Группы Эмитента) в сравнении с ними: 

В регионах присутствия Группа Эмитента занимает лидирующие позиции на рынке и не имеет прямых 

конкурентов. Однако в регионах присутствия есть ряд крупных компаний, оказывающих аналогичные 

услуги. В 2021 году к ним относились следующие предприятия: 

 на рынке услуг по передаче электроэнергии: АО «Курские электрические сети», 

АО «Орелоблэнерго», АО «Тамбовская сетевая компания», АО «Объединенные региональные 

электрические сети Тамбова», МУП «Тверьгорэлектро»; 

 на рынке услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям: АО «Тамбовская 

сетевая компания», АО «Курские электрические сети», АО «Тверьгорэлектро», АО «Орелоблэнерго», 

ООО «КФК Энерго», АО «Тамбовские коммунальные системы», ООО «Опора», ОАО «Рыбинская 

городская электросеть». 

Факторы конкурентоспособности в сравнении с указанными предприятиями: 

1. Устойчивое финансовое положение и наличие высокого кредитного рейтинга, что позволяет 

привлекать дополнительное финансирования на более выгодных условиях. 

2. Внедрение современных цифровых технологий, что способствует сокращению операционных 
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издержек и повышению качества и надежности электроснабжения. 

3. Лидерство по объему электросетевых активов. Рост производственного потенциала позволяет 

сохранять лидирующие позиции по протяженности линий электропередачи и мощности подстанций 

среди компаний распределительного сектора. 

4. Высокий потенциал в области консолидации электросетевых активов и повышения доли на рынке. 

Факторы, оказывающие негативное влияние и сдерживающие конкурентоспособность: 

1. Высокая степень зависимости от финансовой устойчивости (платежеспособности и оспаривания 

объемов оказанных услуг) со стороны гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций, 

«прямых» потребителей (в том числе сферы ЖКХ). 

2. Риск перехода крупных потребителей на сети ПАО «ФСК ЕЭС» и собственную генерацию. 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Производственные показатели 

Установленная мощность тыс. МВА 54,3 55,2 

Протяженность ЛЭП тыс. км 408,6 412,8 

Технологическое присоединение 

Подключенная мощность МВт 1 092 939 

Передача электроэнергии 

Отпуск электроэнергии в сеть млн кВтч  53 002 56 286 

Полезный отпуск электроэнергии (в 

границах балансовой принадлежности) 

млн кВтч 
47 249 50 447 

Потери электроэнергии  % 10,85 10,38 

Дополнительные (нетарифные) услуги 

Количество заявок на дополнительные 

(нетарифные) услуги 

шт. 98 708 95 911 

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента (группы 

эмитента). Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном 

периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных 

операционных показателей эмитента (группы эмитента): 

Производственные показатели 

В 2021 год рост установленной мощности составил 1,7 % относительно 2020 года, рост 

протяженности линий электропередачи составил 1 %. Основными факторами, оказавшими 

влияние на данную динамику, являются строительство новых сетей и консолидация 

электросетевых активов в отчетном году. 

Технологическое присоединение 

По итогам 2021 года объем присоединяемой мощности составил 939 МВт. По сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года объем присоединенной мощности снизился на 153 МВт (-14 %) в 

связи с исполнением в 2020 году договора технологического присоединения с ПАО «Квадра» 

мощностью 265 МВт. 

Передача электроэнергии 

В отчетном периоде отпуск электроэнергии в сеть вырос на 3 284 млн кВтч или 6,2 %, что 

обусловлено ростом электропотребления (пояснения приведены ниже). 

Полезный отпуск электроэнергии (в границах балансовой принадлежности) вырос на 3 198 млн 

кВтч или 6,8 %. Фактором роста потребления электроэнергии относительно прошлого года 

является отсутствие заметного влияния карантинных мер в 2021 году на фоне масштабного их 

ввода в аналогичном периоде 2020 года. Наибольший рост электропотребления в 2021 году 

наблюдался в категории «Промышленные потребители» (порядка 791 млн кВтч) и «Население и 
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приравненные группы потребителей» (более 594 млн кВтч). Рост электропотребления на 

транспорте составил порядка 259 млн кВтч. Кроме того, частичное снятие ограничений в 

нефтяной отрасли отразилось на росте электропотребления таких предприятий. По итогам 

2021 года суммарное потребление электроэнергии предприятиями, связанными с добычей и 

транспортировкой нефти и газа, зафиксировано с ростом к факту прошлого года на 104 млн 

кВтч, а в группе «Государственные и прочие бюджетные потребители» на 210 млн кВтч. 

Потери электроэнергии снижены на 0,47 п.п. за счёт полученных эффектов от исполнения 

мероприятий по Программе снижения потерь. 

Дополнительные (нетарифные) услуги 

Количество принятых в 2021 году заявок на предоставление дополнительных (нетарифных) услуг 

составило 95 911 штук, что на 2 797 заявок (или 2,83 %) ниже, чем в 2020 году. Снижение 

обусловлено ограничениями очного приема заявок в течение всего 2021 года в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Группы эмитента: 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, тыс. руб. 97 638 836 108 101 278 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

тыс. руб. 

21 983 913 23 024 933 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

22.52 21.3 

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2 156 322 4 372 618 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, тыс. руб. 

12 743 172 21 039 099 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты)*, тыс. руб. 

13 641 733 16 039 836 

7 Свободный денежный поток, тыс. 

руб. 

-3 774 102 5 509 360 

8 Чистый долг, тыс. руб. 45 982 404 47 125 728 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

2.09 2.05 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 4.6 8.83 

* данные Консолидированного отчета о движении денежных средств строка «Приобретение основных средств и 

нематериальных активов» 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель «Чистый долг»: 

Показатель «Чистый долг» рассчитан на основании консолидированного отчета о финансовом 

положении как разность между общим долгом и денежными средствами и их эквивалентами 

(Долгосрочные заемные средства+Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть 

долгосрочных заемных средств-Денежные средства и их эквиваленты) 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель  EBITDA: 

Для отражения результатов деятельности каждого отчетного сегмента используется 

показатель EBITDA: прибыль или убыток до процентных расходов, налогообложения, 

амортизации, и чистого начисления/(восстановления) убытка от обесценения основных 

средств и активов в форме права пользования (с учетом действующих стандартов 

бухгалтерского учета и составления отчетности в Российской Федерации). 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 
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показателей: 

Показатели рассчитаны на основе данных консолидированной финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО). 

Выручка 

Относительно факта 2020 года общая выручка Общества увеличилась на 10 462 442 тыс. рублей. 

Основным фактором роста выручки является увеличение доходов от оказания услуг по передаче 

электрической энергии на 9 433 003 тыс. рублей за счет роста объема услуг и тарифов на 

передачу электрической энергии с 01.07.2021. 

EBITDA 

Показатель EBITDA вырос относительно факта 2020 года на 1 041 020 тыс. рублей в основном за 

счет роста выручки от услуг по передаче электрической энергии. 

Рентабельность по EBITDA 

Сокращение показателя рентабельности по EBITDA за 2021 год относительно факта 2020 года 

на 1,22 п.п. обусловлен снижением темпа роста EBITDA в сравнении с темпом роста выручки 

вследствие увеличения расходов на компенсацию потерь электроэнергии и проведения 

внеплановых работ по устранению последствий массовых аварий на территории 

ответственности филиалов «Тверьэнерго» и «Костромаэнерго». 

Чистые денежные средства 

Увеличение Чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности явилось 

следствием роста прибыли до налогообложения на 3 095 360 тыс. руб., а также изменениями в 

оборотных активах и обязательствах. 

Свободный денежный поток 

Относительно факта 2020 года Свободный денежный поток увеличился на 9 283 462 тыс. рублей, 

что явилось в основном следствием роста Чистых денежных средств, полученных от 

операционной деятельности.  

Чистый долг 

Чистый долг на конец 2021 года вырос на 1 143 324 тыс. рублей или на 2,49 % относительно     

2020 года., в т. ч. за счет роста обязательств по аренде.  

Отношение чистого долга к EBITDA 

Снижение отношения чистого долга к EBITDA на 0,04 п. относительно факта 2020 года 

обусловлено более существенным ростом показателя EBITDA (в процентном отношении) в 

сравнении с показателем Чистый долг. 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 

Рост показателя рентабельности собственного капитала (ROE) за 2021 год относительно 

факта 2020 года на 4,22 п.п. обусловлен увеличением финансового результата деятельности. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: 10 % от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг). 

Сведения об основных поставщиках группы эмитента, объем и (или) доля поставок которых в объеме 

поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение: 

Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет 

Иные поставщики, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента 

существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: 

Иных поставщиков, имеющих для Группы эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора:   

10 % от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего 
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отчетного периода. 

Сведения об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в объеме 

дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для 

группы эмитента существенное значение: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21б 

ИНН: 7606052264 

ОГРН: 1057601050011 

Сумма дебиторской задолженности: 3 444 305 тыс. руб.*  

Доля основного дебитора в объеме общей дебиторской задолженности, %: 24,8  

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

- размер просроченной дебиторской задолженности: 2 602 555 тыс. руб.*; 

- причина возникновения просроченной дебиторской задолженности: наличие разногласий и 

нарушение обязательств по оплате со стороны контрагента; 

- планируемые сроки погашения просроченной задолженности: 2022 – 2026 гг. (с учетом 

длительности судебных процедур); 

- неустойка за просрочку оплаты взыскивается в судебном порядке в соответствии с п. 2 

статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в 

соответствии со сложившейся судебной практикой в регионе. 

*с учетом резерва, до вычета дисконта. 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

Иные дебиторы, имеющие для группы эмитента существенное значение: 

Иных дебиторов, имеющих для Группы эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 

10 % от суммы кредиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного 

периода. 

Сведения об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которым в объеме 

кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, 

прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату 

окончания отчетного периода имеет существенное значение  

1. 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 кредиторской задолженности: 12 939 788.76 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 20,8 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: просроченная задолженность отсутствует. 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитных договоров (договоров 

займов) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): договор об открытии кредитной линии от 

10.05.2018 № 6768 
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Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

09.05.2023 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): договор об открытии кредитной линии от 

02.09.2019 № 7022 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

01.09.2024 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): договор об открытии кредитной линии от 

02.09.2019 № 7023 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

01.09.2024 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): договор об открытии кредитной линии от 

06.02.2020 № 7766 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

05.02.2025 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): возобновляемая кредитная линия от 

25.05.2020 № 00740020/86391100 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

24.05.2023 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

2. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 (почтовый адрес) 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

Сумма кредиторской задолженности: 10 492 519.25 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 16,87 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: просроченная задолженность отсутствует. 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитных договоров (договоров 

займов) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): кредитное соглашение об открытии 

кредитной линии от 15.06.2018 № 0118-037 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

15.06.2023 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): кредитное соглашение об открытии 

кредитной линии от 30.08.2019 № 0119-044 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

30.08.2024 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): кредитное соглашение об открытии 

кредитной линии от 30.08.2019 № 0119-045 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

30.08.2024 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): генеральное соглашение об общих 

условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита от 17.12.2020 № 0120-072 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

16.12.2025 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): генеральное соглашение об общих 

условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита от 28.12.2021 № 0121-070 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

26.06.2026 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 
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Иные кредиторы, имеющие для группы эмитента существенное значение 

Иных кредиторов, имеющих для Группы эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 % от общего размера 

предоставленного обеспечения 

Сведения об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не 

входящим в группу эмитента, а также о совершенных организациями группы эмитента сделках по 

предоставлению такого обеспечения, имеющих для группы эмитента существенное значение: Указанные 

обязательства и сделки отсутствуют. 

 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 

и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

Основными направлениями в планах будущей деятельности Группы Эмитента являются: 

– обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и 

мощность; 

– строительство и реконструкция объектов электросетевого комплекса с целью ликвидации зон 

дефицита электрической мощности и обеспечения надежной и бесперебойной работы объектов 

электросетевого хозяйства; 

– технологическое присоединение новых потребителей;  

– расширение рынка и объема оказания услуг, в том числе продвижение услуг по модернизации сетей 

наружного освещения, внедрение новых дополнительных услуг; 

– модернизация и реконструкция основных средств и оборудования, расширение действующей и 

строительство новой электросетевой инфраструктуры в рамках утвержденной инвестиционной 

программы Общества; 

– реализация проектов по повышению энергосбережения и энергоэффективности деятельности; 

– достижение плановых значений показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг; 

– реализация Единой технической политики электросетевого комплекса;  

– реализация утвержденных программ: Программы по повышению надежности, Программы 

перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке, Программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Программы инновационного развития 

и др.; 

– реализация мероприятий по повышению платежной дисциплины контрагентов; 

– реализация проектов по внедрению новых цифровых технологий. 

Группа Эмитента ведет работу, направленную на упрощение процедуры технологического 

присоединения к электрическим сетям, сокращение сроков и стоимости осуществления присоединения 

в целях повышения доступности энергетической инфраструктуры. 

Модернизация и реконструкция основных средств и оборудования, расширение действующей и 

строительство новой электросетевой инфраструктуры в рамках утвержденных инвестиционных 

программ Эмитента и профильных электросетевых предприятий, входящих в Группу Эмитента. 

По итогам 2022 года, несмотря на прогнозируемый рост тарифа за услуги по передаче электроэнергии 

с 01.07.2022 года, на фоне усиления действий ограничительных мер на территории РФ, существует 

риск снижения объемов выручки за услуги по передаче электроэнергии относительно аналогичного 

периода прошлого года. 

В соответствии с Программой инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020-
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2024 гг. с перспективой до 2030 года, Эмитентом приняты и осуществляются следующие 

направления деятельности: 

– применение при инвестиционной и ремонтной деятельности нового высокотехнологичного 

оборудования и материалов; 

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

оборудования на электросетевых объектах Эмитента;  

– работа по отбору новых инновационных проектов; 

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

научно-техническими центрами в рамках презентационного дня Общества; 

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

объектах Эмитента;  

– развитие системы управления производственными активами Эмитента. 

Программа ориентирована на реализацию полного жизненного цикла инноваций, включающего: 

– проведение организационных мероприятий по поиску инновационных идей и решений;  

– анализ и отбор инновационных идей и решений; 

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

– оформление и охрана интеллектуальной собственности (патенты и изобретения); 

– принятие решений о производстве опытных образцов инновационной продукции; 

– реализация пилотных проектов и опытная эксплуатация инновационной продукции; 

– получение экономического эффекта от внедрения инновационных решений. 

Кроме основных видов деятельности, в планах – развитие направления клиентской деятельности 

в сфере обслуживания потребителей и развитие дополнительных (нетарифных) услуг в рамках 

обслуживания электросетевого хозяйства. 

По направлению «Дополнительные (нетарифные) услуги»: 

 повышение эффективности при реализации дополнительных (нетарифных) услуг; 

 увеличение доли рынка дополнительных (нетарифных) услуг; 

 увеличение нетарифной выручки от реализации дополнительных услуг; 

 повышение доступности дополнительных услуг; 

 коммерциализации процессов взаимодействия с потребителями. 

По направлению «Взаимодействие с потребителями»: 

 улучшение качества обслуживания клиентов за счет повышения компетенций сотрудников; 

  расширение функциональных возможностей web-сервисов и оптимизация интерактивного 

обслуживания потребителей услуг; 

 развитие продаж услуг дополнительным сервисам через интернет. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность 

и финансовое положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 

относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого 

из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), 

географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента 

(группы эмитента). 

1.9.1. 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 

устареванием, является одной из основных причин возникновения производственных рисков, 

основными из них являются:  
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- 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 

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 реновация и модернизация электроэнергетических 

мощностей на основании внедрения инновационного энергетического оборудования. 

3. Для обеспечения системной надежности разрабатываются и реализуются мероприятия по ее 

повышению надежности, основанные на результатах системного анализа повреждаемости элементов 

электросетевого комплекса.   

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. При этом, 

прирост федеральных составляющих тарифа (затрат на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», затрат на 

покупку электроэнергии для компенсации потерь в региональных сетях) как правило опережает 

заданное Прогнозом ограничение сетевого тарифа.  

В конце 2021 года региональными органами регулирования приняты тарифные решения по 

установлению единых (котловых) тарифов на территории субъектов РФ в зоне деятельности           

ПАО «Россети Центр» на 2022 год. 

Прирост тарифных ставок для прочих потребителей с 01.07.2022 года в среднем составит 3,5%, т.е. в 

рамках установленных предельных уровней тарифов ФАС России, исключение – Ярославская область, 

на территории которой тарифы установлены ниже предельных уровней.   

Прирост среднего тарифа по группе население в 2022-м году относительно 2021 года составит в целом 

по 11 регионам деятельности Общества 4,1%. 

При этом прирост ставки на содержание с 01.07.2022 года по ПАО «ФСК ЕЭС» увеличился 

относительно прошлого года и составил +6,3%.   

Для минимизации рисков применяются следующие меры:  

1. 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. 

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

3. Совместно с ПАО «Россети» разрабатываются инициативы 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. Рисками недополучения доходов, связанными с платежной дисциплиной энергосбытовых 

компаний. 

Энергосбытовые компании, осуществляющие поставку электрической энергии конечным 

потребителям, являются основными потребителями услуг по передаче электроэнергии. Рост 

задолженности энергосбытовых компаний перед эмитентом может быть связан с нарушением 

платежной дисциплины конечных потребителей электрической энергии перед сбытовыми компаниями 

и «нецелевым» использованием денежных средств, полученных от конечных потребителей, а также 

длительным урегулированием в судебном порядке разногласий по объему оказанных услуг. 
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Вероятность наступления риска недополучения доходов в связи с неплатежами энергосбытовых 

компаний высокая.  

Для снижения вероятности наступления рисков недополучения доходов в связи с неплатежами 

энергосбытовых компаний и минимизации их последствий, 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.  

 

4. 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 от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», вводом собственных объектов и установок генерации электроэнергии и 

внедрением социальной нормы потребления;  

- снижение региональными органами власти нормативов потребления коммунальных услуг; 

- снижение объема потребления электроэнергии в случае наступления экономической 

рецессии/кризиса; 

- фактор возникновения чрезвычайных ситуаций, а также угроз их возникновения;  

- снижение объемов услуг по передаче электроэнергии в случае осуществления действующими 

потребителями технологического присоединения к сетям ПАО «ФСК ЕЭС» или объектам генерации 

или в случае изменения внутренней схемы электроснабжения потребителем с целью снижения 

объемов поступления электроэнергии от сетей распределительной сетевой организаций с увеличением 

объемов поступления электроэнергии от сетей ПАО «ФСК ЕЭС» / объектов генерации; 

- 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 

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 за счет портфеля дополнительных услуг, предоставляемых Обществом. 

 

5. 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 умеренный 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.  

Вышеуказанные риски характерны для внутреннего рынка. Эмитент не осуществляет и не планирует 

осуществлять деятельность на внешнем рынке, комплектующие и оборудование за рубежом 
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закупаются в незначительных объемах. Отраслевые изменения на внешнем рынке не могут оказать 

существенного влияния на деятельность Общества и исполнения им обязательств по ценным бумагам. 

 

6. Риски, связанные 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:  

- повышение 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; 

- формирование расчётов начальных (максимальных) цен лота/закупки с выбором наименьшей 

стоимости для проведения закупочных процедур. 

 

7. 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 органов 

исполнительной власти 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. 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

В настоящее время Правительство Российской Федерации реализует политику сдерживания роста 

тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, что может привести к недофинансированию 

инвестиционной программы Общества.  

В рамках минимизации вышеуказанных рисков эмитент проводит работу по сокращению внутренних 

издержек и оптимизации инвестиционной программы, проводит взвешенную политику в области 

привлечения заемных средств.  

Политические риски неподконтрольны Компании из-за их масштаба, но в рамках их минимизации 

Общество ведет активную работу с вышестоящими и регулирующими организациями в общих 

интересах развития отрасли. 

 

Региональные риски  

Региональные риски в деятельности эмитента в основном сводятся к следующим:  

- непринятие уполномоченными государственными органами по установлению тарифов части 

экономически обоснованных расходов, заявленных Обществом для включения в тариф;  

- снижение потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями регионов.  

Данные обстоятельства могут иметь существенное влияние на реализацию масштабной 

инвестиционной программы Общества, и вероятность их возникновения остается высокой. Для 

снижения влияния региональных рисков на реализацию инвестиционной программы Общество 

взаимодействует с государственными органами и иными стейкхолдерами с целью контроля и 

управления выбором стейкхолдеров в отношении их действий в связи с инвестиционными проектами 
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Общества. Также Обществом проводятся мероприятия по оптимизации финансирования 

инвестиционной программы за счет сокращения внутренних издержек.  

Основным политическим риском в деятельности Общества на региональном уровне является 

возможная смена руководства регионов с последующим изменением сложившейся модели отношений. 

Основными последствиями для деятельности Общества при наступлении данных рисков являются: 

установление уровня региональных тарифов ниже экономически обоснованного уровня. 

В настоящее время вероятность данных рисков оценивается как минимальная, с последствиями для 

деятельности Общества от незначительных до средних.  

В рамках минимизации данных рисков, Общество ведет работу по согласованию долгосрочных 

программ развития регионов в зонах деятельности филиалов Общества с региональными и местными 

органами власти, взаимодействует с вышестоящими организациями по вопросам деятельности в 

регионах.  

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и регионах, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.  
В случае возникновения военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя объектов 

основных средств. Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и 

в регионах присутствия Общества незначительна. С целью минимизации последствий риска в 

Обществе спланированы мероприятия по переводу на работу в «особый период». 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в 

том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.  

Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, 

предполагают в отопительный период риск воздействия аномальных стихийных явлений на объекты 

электросетевого хозяйства Общества. Данные риски расцениваются как высокие. Обществом 

реализован комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к отопительному периоду в соответствии 

с разработанными и утвержденными программами, каждый филиал получил паспорт готовности к 

отопительному периоду на основании оценки Минэнерго РФ. На постоянной основе ведутся работы по 

сокращению времени ликвидации технологический нарушений (создание мобильных бригад, закупка 

РИСЭ, учение с региональными органами власти и т.д.), необходимого для оперативной ликвидации 

последствий стихии в отопительный период.  

Менеджмент в обязательном порядке предоставляет Совету директоров отчет о подготовке к работе в 

отопительный период, а также отчет об итогах прохождения отопительного периода. 

1.9.3. 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 2021 года индекс потребительских цен составил 106,69%. Годовой индекс потребительских 

цен, предусмотренный бизнес-планом Общества, составляет 103,7%. 

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.  

Ставка по облигационным купонам зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг и от 

изменения инфляции не зависит. 

 

Валютные риски  

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели 
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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 связи с этим Общество проводит 

политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений с 

контрагентами, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.  

 

Процентные риски  

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает заемные 

средства, в связи с чем подвергается риску, связанному с возможностью изменения процентных ставок 

по кредитам и займам.  

Индикатором макроэкономической ситуации в стране, оказывающим влияние на стоимость 

привлечения кредитных ресурсов, является ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации. В кредитном портфеле Общества преобладает задолженность, по которой проценты 

начисляются по плавающей ставке (ключевая ставка ЦБ РФ плюс маржа банка). В 2021 году Банк 

России увеличил ключевую ставку в общей сложности с 4,25 % годовых до 8,5 % годовых.  

Повышение процентных ставок по кредитным ресурсам приводит к незапланированному увеличению 

расходов по обслуживанию долга, что оказывает влияние на финансовый результат Общества, а также 

на возможность осуществления новых заимствований. 

Повышение процентных ставок по кредитным ресурсам может привести к незапланированному 

увеличению расходов по обслуживанию долга, что оказывает влияние на финансовый результат 

Общества, а также на возможность осуществления новых заимствований. 

В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, 

направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по 

обслуживанию долга. Проводятся мероприятия по обеспечению диверсификации доступных 

источников долгового финансирования. Отбор финансовых организаций для оказания услуг 

осуществляется путем проведения открытых конкурентных процедур, что позволяет привлекать 

заемные средства на наиболее выгодных для Общества условиях. 

 

Риски ликвидности  

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

ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Наиболее значимым фактором является низкая 

платежная дисциплина на розничном рынке электроэнергии. 

Низкая платежная дисциплина контрагентов эмитента приводит к образованию большого объема 

дебиторской задолженности, в том числе просроченной.  

В целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала 

и определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры оптимизации 

структуры оборотного капитала.  

 Работа с дебиторской задолженностью по передаче электроэнергии ведется по следующим основным 

направлениям: 

• претензионно-исковая работа с целью снижения дебиторской задолженности; 

• введение полного и (или) частичного ограничения энергоснабжения потребителей-должников; 

• предъявление штрафных санкций потребителям должникам за нарушение обязательств по 

оплате. 

 

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 ниже средней и сопряжена с общей 

экономической ситуацией в стране. 
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1.9.4. Правовые риски 

Управление правовыми рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления 

документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые 

бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу, 

проводится постоянный мониторинг изменений действующего законодательства и судебной практики.  

Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных 

законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего хозяйственные взаимоотношения. 

 

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм налогового 

законодательства, способны привести к некорректному исчислению и уплате налогов, в результате 

чего могут последовать штрафные санкции со стороны налоговых органов. Для снижения указанных 

рисков на системной основе ведется работа по легитимному усовершенствованию методологии 

расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему 

законодательству.  

Кроме того, существуют риски, связанные с изменением законодательства, а также некорректным 

юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации 

указанных рисков осуществляемые Обществом операции проходят обязательную предварительную 

юридическую экспертизу.  

Общество подвержено рискам обжалования акционерами крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без надлежащего 

предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров, а также 

одобренные с нарушением установленного порядка). Для минимизации данных рисков при 

осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляется предварительный 

правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения корпоративных 

процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом Общества. В случае 

необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов 

управления Общества.  

Для минимизации рисков в области корпоративного управления (в частности, риски «Снижение 

уровня корпоративного управления», «Снижение уровня котировального списка, делистинг», 

«Совершение сделки без необходимого одобрения/согласования сделки уполномоченным органом 

управления» и «Риск конфликта интересов акционеров») Общество осуществляет непрерывный 

комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и 

всеми заинтересованными лицами, а также полностью соблюдает права и законные интересы 

последних. Ключевыми мероприятиями являются:  

– проведение регулярных встреч руководства Компании с акционерами и инвесторами с целью 

разъяснения актуальных вопросов текущей деятельности; 

– взаимодействие с Московской Биржей по вопросам проведения корпоративных 

мероприятий/процедур для соответствия практики корпоративного управления Общества требованиям 

Правил листинга Московской Биржи; 

– осуществление мониторинга соответствия Общества, как эмитента, требованиям Правил листинга 

Московской Биржи; 

– обеспечение ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров; 

– комплексное раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а 

также дополнительной информации, добровольно раскрываемой Обществом;  

– комплексное урегулирование конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных 

органов; 

– мониторинг уровня корпоративного управления независимыми экспертами (в рамках 

присвоения/подтверждения рейтинга корпоративного управления); 

– анализ совершаемых Обществом сделок, выявление необходимости их одобрения/согласования 

органами управления, создание методологии. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования  

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением валютного законодательства, 

минимальна, так как Общество не планирует осуществлять свою деятельность за пределами 

Российской Федерации, а объем валютных операций является незначительным и неспособен 

существенным образом повлиять на деятельность.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства  

Формирование правил и механизмов подготовки и предоставления налоговой отчетности находятся в 

компетенции налоговых органов, имеющих право производить доначисление сумм налогов и сборов, 
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начислять суммы пени, налагать значительные штрафы, вследствие чего налоговые риски существенно 

увеличиваются. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его 

деятельности. В связи с изложенным, данный риск оценивается как незначительный.  

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество 

намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.  

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин  

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

рисков, так как Общество не осуществляет и не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы 

Российской Федерации.  

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы)  

Возможное изменение требований по лицензированию деятельности может привести к увеличению 

срока подготовки документов, необходимых для получения или продления срока действия лицензии, а 

также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако данный риск следует считать 

незначительным, кроме тех случаев, когда для получения или продления лицензии или для 

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, 

которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с 

чрезмерными затратами. 

 В случае изменения требований по лицензированию, Общество примет необходимые меры для 

получения соответствующих лицензий и разрешений. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует Общество  

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по 

вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния 

на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с 

основной деятельностью, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную 

деятельность с учетом этих изменений. 

 

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешних рынках. 

Вероятность реализации правовых рисков характерна для внутреннего рынка. 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Общество определяет репутационный риск как вероятность ущерба для деловой репутации Общества 

вследствие воздействия различных внешних и внутренних факторов, способных привести к снижению 

уровня позитивного восприятия деятельности Общества целевыми группами и в широком 

общественном мнении.  

Присутствие информации о деятельности Общества в средствах массовой информации (СМИ), 

уровень позитивного восприятия ее деятельности профессиональными экспертными сообществами 

влияют на принятие инвесторами и акционерами решений, непосредственно затрагивающих Общество 

и его позиции на профильных рынках.  

Поскольку репутационный риск является последствием наступления других видов рисков 

(финансового, операционного, правового и т.д.), минимизации вероятности его наступления 

способствует соблюдение Обществом законодательных и внутренних норм и правил, этических 

принципов и стандартов социальной ответственности.  

Следуя принципам информационной открытости, оперативности распространения достоверной 

информации, приоритетными задачами Общества является построение интегрированных 

коммуникаций с целевыми аудиториями, реализация единой внутренней и внешней информационной 

политики. 

Принятый в Обществе единый стандарт раскрытия информации позволяет своевременно и 

качественно исполнять требования законодательства РФ в области обязательного раскрытия 

информации.  

Помимо соблюдения требований обязательного раскрытия информации, эмитент поддерживает 

постоянный диалог с акционерами и представителями делового сообщества, своевременно 

предоставляя им актуальную информацию о деятельности компании.  

Особое внимание в Обществе уделяется взаимодействию со СМИ с целью своевременного, 

объективного и всестороннего информирования целевых аудиторий, общественности, других 
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заинтересованных лиц о результатах финансово-экономической деятельности Общества, его 

социальной активности и перспективных планах развития. Регулярно обновляется корпоративный веб 

сайт и аккаунты в социальных сетях.  

В установленном порядке и с соблюдением корпоративных норм и правил, представители Общества 

дают комментарии и разъяснения для СМИ по интересующим сведениям и фактам. Проводятся 

брифинги, пресс-конференции, конференц-звонки для журналистов, аналитиков, инвесторов, 

экспертов. Ведется регулярный мониторинг СМИ, фиксирующий объем присутствия Общества в 

информационном пространстве.  

Представители Общества принимают участие в публичных мероприятиях. Осуществляется 

информационное взаимодействие с государственными, региональными и муниципальными органами 

власти и управления. 

1.9.6. Стратегический риск 

Возникновение стратегического риска, связанного с не достижением целевых ориентиров (в 

соответствии со стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р), и миссии Общества, нивелируется за счет исполнения 

комплекса организационных мероприятий по:  

– повышению надежности и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего запросу 

потребителей;  

– увеличению безопасности энергоснабжения, в том числе снижение общего количества несчастных 

случаев;  

– уменьшению зон свободного перетока электрической энергии;  

– повышению эффективности электросетевого комплекса, в том числе:  

• повышению загрузки мощностей;  

• снижению удельных инвестиционных расходов;  

• снижению операционных расходов;  

• снижению величины потерь электроэнергии.  

Данный риск в Обществе расценивается как незначительный. 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество 

В 2013 г. ряд сбытовых компаний, осуществляющих свою деятельность в регионах присутствия 

эмитента и являющихся потребителями услуг Общества, были лишены статуса гарантирующего 

поставщика. В связи с неплатежеспособностью в отношении указанных организаций были возбуждены 

дела о несостоятельности (банкротстве) по заявлениям, как кредиторов, так и самих должников. В 

рамках данных дел эмитентом заявлены требования о включении в реестр требований кредиторов 

задолженности сбытовой компании перед Обществом. Однако удовлетворение требований Общества в 

рамках процедуры банкротства в полном объеме за счет конкурсной массы является маловероятным.  

 

2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы)  

Эмитент оценивает риск непродления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы) как низкий.  

В отчетном квартале сохранилось членство Общества в соответствующих саморегулирующих 

организациях (СРО) в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Риск, связанный с выходом Общества из членов СРО, оценивается как низкий. 

 

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

числе дочерних обществ эмитента 

У Общества отсутствует риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих 

лиц, в том числе дочерних обществ, в связи с отсутствием соответствующих обязательств. 

 

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

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

В виду того, что Общество является субъектом естественной монополии в сфере реализации услуг по 

передаче электроэнергии, риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 

10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют.  
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Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно Обществу, о 

которых необходимо отразить информацию в данном отчете, отсутствуют. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

В условиях повышенного уровня проведения компьютерных атак на информационную 

инфраструктуру и объекты электроэнергетики Общества существует значительная вероятность 

реализации угроз информационной безопасности. В качестве основных угроз информационной 

безопасности рассматриваются: нарушение и (или) прекращение функционирования объектов 

информационной инфраструктуры и телекоммуникационных систем, неправомерное воздействие на 

объекты электросетевого комплекса и их информационные и телекоммуникационные системы 

(террористического, диверсионного, криминального и иного характера), в том числе с использованием 

информационных технологий, неправомерный доступ к конфиденциальной информации, а также 

искажение, хищение «чувствительной» информации в процессе ее получения, переработки, хранения, 

передачи. 

К возможным последствиям в случае реализации таких рисков можно отнести:  

• потерю деловой репутации Компании;  

• привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ 

руководства и работников Компании;  

• внеплановые финансовые и материальные затраты;                                    

• снижение эффективности деятельности и финансовой устойчивости Россети Центр. 

В целях минимизации рисков информационной безопасности в Обществе разработана программа 

«Информационная безопасность», в рамках которой выполнено проектирование комплексной системы 

информационной безопасности. В настоящее время осуществляются мероприятия по реорганизации 

штатной структуры Блока безопасности, организовано «пилотирование» перспективных средств 

защиты информации.  

В целях обеспечения актуальной технической поддержкой, организовано своевременное заключение 

договоров с компаниями-разработчиками и дистрибьютерами на передачу прав использования 

программного обеспечения и обновления эксплуатируемых подсистем информационной безопасности. 

1.9.9. Экологический риск 

Экологические риски заключаются в возможных вредных выбросах от стационарных и передвижных 

источников. С целью предупреждения возможных негативных воздействий на окружающую среду 

Обществом осуществляется контроль выбросов от стационарных источников и контроль токсичности 

отработанных газов автотранспорта. Данные 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) и их попадания с 

поверхностными сточными водами в водные объекты, что может привести к загрязнению 

нефтепродуктами водоемов рыбохозяйственного значения. Вероятность данных рисков так же 

оценивается как минимальная, с незначительными последствиями для деятельности Общества.  

Инструментом снижения экологических рисков служит утвержденная Советом директоров 

Экологическая политика (протокол № 42/20 от 15.09.2020). Цель реализации экологической политики 

электросетевого комплекса – сохранение благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих 

поколений. 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. 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Изменение климата оказывает существенное воздействие на деятельность Компании. 

Дополнительными факторами служат географические особенности региона, в котором Компания 

осуществляет производственную деятельность.  

Меры по сокращению климатических рисков включают: 

• Снижение потребления природного газа и моторного топлива в результате выполнения 

мероприятий и введения лимитов потребления (прямое воздействие); 

• Снижение потребления электроэнергии и теплоэнергии на хозяйственные нужды и 

технологических расход на передачу электроэнергии (косвенное воздействие); 

• Преимущественное применение вакуумного коммутационного оборудования для снижения 

рисков утечек элегаза в сетях напряжением 6-35 кВ; 

• Пересмотр карт климатического районирования для применения при реконструкции и новом 

строительстве с учетом актуальных данных об изменении климата за последние 10 лет; 

• Пересмотр технологической документации на новое оборудование на соответствие текущим 
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данным о климате (рабочие температуры, предельные температуры, относительная влажность) в 

соответствии с ГОСТ 15150. 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 

отсутствуют 
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

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

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

В период между отчетной датой – 31.12.2021, и датой раскрытия финансовой отчетности по 

МСФО за 2021 год – 21.03.2022, произошли следующие изменения в информации о должностях, 

занимаемых членами Правления Эмитента: 

1. Алёшин Артём Геннадьевич 

11.2020 01.2022 ПАО «Россети Центр» первый заместитель 

генерального директора по 

экономике и финансам, и.о. 

первого заместителя 

генерального директора по 

экономике и финансам 

01.2022 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

 

2. Резакова Владислава Владимировна  

03.2022 настоящее 

время 

ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» исполняющий обязанности 

Генерального директора (по 

совместительству) 

 

3. Даньшина Ольга Александровна 

02.2022 настоящее 

время 

АО «Кинешемская ГЭС» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

 

4. Егорычев Александр Владимирович  

02.2022 настоящее 

время 

АО «Кинешемская ГЭС» член Совета директоров 

 

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. 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Майоров Андрей Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1967 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1994, Московский энергетический институт, специальность: электроэнергетические системы и 

сети, квалификация: инженер-электрик. 

2004, профессиональная переподготовка по программе «Управление энергетическими компаниями 
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в рыночной экономике» в Государственном университете управления. 

2017, аспирантура в АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой 

энергетической системы», кандидат технических наук. 

Является членом Ассоциации организации цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2021 настоящее 

время 

АО «Мобильные ГТЭС» Председатель Совета 

директоров 

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Россети Тюмень» Член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Председатель Совета 

директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северный Кавказ» Член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» Первый заместитель 

Генерального директора - 

главный инженер (по 

совместительству) 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северо-Запад» Член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети» член Правления 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» Председатель Совета 

директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» Председатель Совета 

директоров 

05.2020 11.2020 ПАО «Россети Северный Кавказ» член Совета директоров 

06.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» член Совета директоров 

05.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Волга» Председатель Совета 

директоров 

11.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Первый заместитель 

Генерального директора - 

главный инженер, 

заместитель Генерального 

директора - главный 

инженер 

05.2014 11.2018 АО «ОЭК» 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
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органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Головцов Александр Викторович 

Год рождения: 1973 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1996, Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова, 

специальность: инженер-электрик, квалификация: неприменимо. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2020 12.2021 ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров 

06.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северо-Запад» член Совета директоров 

05.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

06.2016 05.2020 ПАО «МРСК Волги» член Совета директоров 

05.2006 07.2020 Некоммерческая организация Ассоциация 

профессиональных инвесторов 

Член Совета 

05.2005 01.2019 АО «Управляющая Компания «УРАЛСИБ» Начальник Управления 

Аналитических 

Исследований 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Нет 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Нет 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 

директоров ПАО «Россети Центр» 

Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гончаров Юрий Владимирович 

Год рождения: 1977 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2000, Московский государственный горный университет, специальность: менеджмент, 

квалификация: магистр менеджмента; 

2014, Московский институт экономики, политики и права, специальность: юриспруденция, 

квалификация: бакалавр юриспруденции. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Кубань» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Волга» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северный Кавказ» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северо-Запад» член Совета директоров 

05.2020 06.2021 ПАО «Россети Ленэнерго» член Совета директоров 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Главный советник 

06.2018 06.2019 ПАО «МОЭСК» член Совета директоров 

06.2017 06.2019 ПАО «МРСК Сибири» Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

06.2014 настоящее 

время 

АО «Россети Тюмень» член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО «МРСК Урала» 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 



 

 

31 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зархин Виталий Юрьевич 

Год рождения: 1976 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1998, Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность: экономика, 

квалификация: бакалавр экономики. 

2000, Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность: менеджмент, 

квалификация: магистр менеджмента. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Сибирь» член Совета директоров 

06.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров 

06.2019 06.2021 ПАО «Энел Россия» член Совета директоров 

05.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

05.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Юг» член Совета директоров 

06.2018 11.2019 ПАО «КТК» 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
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сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Нет 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Нет 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 

директоров ПАО «Россети Центр» 

Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Короткова Мария Вячеславна 

Независимый директор 

Год рождения: 1984 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2006, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, специальность: 

менеджмент организаций, квалификация: специалист; 

2017, Московский государственный университет им. М.И. Ломоносова, программа MBA 

«Стратегический менеджмент и предпринимательство». 

Является членом Ассоциации «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», членом 

Национального реестра Российского института директоров (РИД), член Московского 

регионального отделения «Деловой России». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

02.2021 настоящее 

время 

ООО «Техноинновация» Директор по развитию 

06.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Юг» член Совета директоров 

10.2017 10.2019 ООО «ГК «МКС» Генеральный директор 

06.2017 настоящее 

время 

ПАО «Россети Волга» член Совета директоров 

01.2013 02.2021 ООО «МКС» 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
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(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Краинский Даниил Владимирович 

Год рождения: 1979 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2002, Московская государственная юридическая академия, специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Ленэнерго» Советник генерального 

директора 

06.2021 настоящее 

время 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Янтарьэнерго» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Россети Тюмень» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «НИЦ ЕЭС» Председатель, член Совета 

директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Кубань» Председатель Совета 

директоров 

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Юг» Председатель, член Совета 

директоров 

05.2021 настоящее 

время 

АО «Тываэнерго» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северо-Запад» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «ТРК» член Совета директоров 

05.2021 настоящее ПАО «Россети Волга» член Совета директоров 
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время 

05.2020 настоящее 

время 

ООО «Энерготранс» Член органов управления 

(Совета директоров, 

Правления) Управляющей 

организации (ПАО «Россети 

Ленэнерго») 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северный Кавказ» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Сибирь» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ОАО «МРСК Урала» Председатель, член Совета 

директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» заместитель генерального 

директора по правовому 

обеспечению (по 

совместительству) 

06.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Ленэнерго» член Правления 

06.2018 настоящее 

время 

АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Председатель Совета 

директоров 

02.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Ленэнерго» член Совета директоров 

02.2018 07.2021 ПАО «Россети Ленэнерго» заместитель генерального 

директора по правовому и 

корпоративному управлению 

(по совместительству) 

09.2017 настоящее 

время 

ПАО «Россети» заместитель генерального 

директора по правовому 

обеспечению, Советник, 

Главный советник 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 
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Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Да 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Крупенина Анастасия Игоревна 

Независимый директор 

Год рождения: 1985 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2007, Тверской государственный университет, специальность: финансы и кредит, квалификация: 

экономист. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

09.2020 настоящее 

время 

АО «ЧЗСК» член Совета директоров 

06.2019 05.2020 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» член Совета директоров 

06.2018 настоящее 

время 

ООО «Пять Плюс» Директор 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Нет 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Нет 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Маковский Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского; 

специальность: командная, тактическая; квалификация: офицер пограничных войск; 

2000, Калининградский государственный университет; специальность: юриспруденция; 

квалификация: юрист; 

2004, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Западная академия государственной службы», переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное управление». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2020 10.2020 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» исполняющий обязанности 

генерального директора 

06.2019 06.2021 АО «ЯрЭСК» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

06.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров 

05.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» генеральный директор 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» председатель Правления 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» председатель Правления 

02.2013 06.2021 АО «Kалининградская генерирующая 

компания» 

председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

02.2013 06.2021 АО «Янтарьэнергосбыт» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

02.2013 09.2020 АО «Янтарьэнергосервис» член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров 

06.2012 06.2021 АО «Янтарьэнерго» председатель Совета 

директоров, 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мольский Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1980 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2004, Московский энергетический институт, специальность: электроэнергетические системы и 

сети и экономика и управление на предприятии электроэнергетики, квалификация: инженер. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2021 настоящее 

время 

АО «Янтарьэнергосбыт» председатель Совета 

директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «ЦИУС ЕЭС» председатель Совета 

директоров 

06.2021 настоящее 

время 

ОАО «Томские магистральные сети» председатель Совета 

директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Россети Тюмень» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Тываэнерго» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «ЦТЗ» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Сибирь» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Кубань» член Совета директоров 

06.2021 08.2021 ПАО «Россети Юг» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Волга» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северо-Запад» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северный Кавказ» председатель Совета 

директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «ТРК» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 
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05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Московский регион» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети» член Правления 

04.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети» заместитель генерального 

директора по инвестициям, 

капитальному строительству 

и реализации услуг (по 

совместительству) 

10.2016 05.2020 ПАО «ФСК ЕЭС» член Правления 

08.2006 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» заместитель генерального 

директора по инвестициям, 

капитальному строительству 

и реализации услуг, 

заместитель председателя 

Правления, первый 

заместитель председателя 

Правления  

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 

директоров ПАО «Россети Центр» 

Да 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Прохоров Егор Вячеславович 

Год рождения: 1982 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2004, Санкт-Петербургский государственный университет, специальность: математические 

методы в экономике, квалификация: экономист-математик. 

Кандидат экономических наук. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2021 настоящее 

время 

АО «Россети Тюмень» член Совета директоров 

06.2021 08.2021 ПАО «Россети Кубань» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Юг» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

05.2021 настоящее 

время 

ПАО «ТРК» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Волга» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Северный Кавказ» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ОАО «МРСК Урала» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель генерального 

директора по стратегии (по 

совместительству) 

06.2019 06.2021 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» член Совета директоров 

09.2017 06.2019 АО «ДВЭУК» член Совета директоров 

06.2016 06.2019 ПАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров 

12.2013 настоящее 

время 

ПАО «Россети» Заместитель генерального 

директора по стратегии, 

заместитель генерального 

директора по финансам 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Нет 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шевчук Александр Викторович 

Независимый директор 

Год рождения: 1983 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2005, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность: финансы 

и кредит, квалификация: экономист. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2021 настоящее 

время 

ООО «Биннофарм Групп» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

ПАО « РусГидро» член Совета директоров 

05.2018 настоящее 

время 

ПАО «Детский мир» член Совета директоров 

06.2016 настоящее 

время 

ОАО «МРСК Урала» член Совета директоров 

06.2016 06.2019 ПАО «МРСК Северо-Запада» член Совета директоров 

06.2015 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

06.2015 06.2019 ПАО «ОГК-2» член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров 

03.2014 настоящее 

время 

Некоммерческая организация Ассоциация 

профессиональных инвесторов 

исполнительный 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Да 
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Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Нет 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Маковский Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского, 

специальность: командная, тактическая, квалификация: офицер пограничных войск; 

2000, Калининградский государственный университет, специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист; 

2004, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Западная академия государственной службы», переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное управление». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2020 10.2020 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» исполняющий обязанности 

генерального директора 

06.2019 06.2021 АО «ЯрЭСК» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

06.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров 

05.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» генеральный директор 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» председатель Правления 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» председатель Правления 

02.2013 06.2021 АО «Kалининградская генерирующая 

компания» 

председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

02.2013 06.2021 АО «Янтарьэнергосбыт» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

02.2013 09.2020 АО «Янтарьэнергосервис» член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров 

06.2012 06.2021 АО «Янтарьэнерго» председатель Совета 

директоров, 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 
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Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Маковский Игорь Владимирович 

Год рождения: 1972 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского, 

специальность: командная, тактическая, квалификация: офицер пограничных войск; 

2000, Калининградский государственный университет, специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист; 

2004, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Западная академия государственной службы», переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное управление». 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2020 10.2020 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» исполняющий обязанности 

генерального директора 

06.2019 06.2021 АО «ЯрЭСК» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

06.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров 

05.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Совета директоров 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» генеральный директор 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» председатель Правления 

09.2018 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» председатель Правления 

02.2013 06.2021 АО «Kалининградская генерирующая 

компания» 

председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

02.2013 06.2021 АО «Янтарьэнергосбыт» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

02.2013 09.2020 АО «Янтарьэнергосервис» член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров 
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06.2012 06.2021 АО «Янтарьэнерго» председатель Совета 

директоров, 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Алёшин Артём Геннадьевич 

Год рождения: 1977 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2000, Нижегородский государственный технический университет, специальность: менеджмент, 

квалификация: менеджер-экономист; 

2004, Волго-Вятская академия государственной службы, специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2021 настоящее 

время 

АО «Ивгорэлектросеть» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

02.2021 настоящее 

время 

ООО «БрянскЭлектро» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

01.2021 настоящее 

время 

ПАО ГК «ТНС энерго» член Совета директоров 

12.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Правления 

12.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Правления 

11.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» первый заместитель 

генерального директора по 

экономике и финансам, и.о. 

первого заместителя 

генерального директора по 
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экономике и финансам 

11.2019 настоящее 

время 

АО «ВГЭС» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

05.2020 настоящее 

время 

АО «Санаторий «Энергетик» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

01.2020 11.2020 ПАО «МРСК Центра» заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

05.2019 01.2020 ПАО «МРСК Центра» и.о. заместителя 

генерального директора по 

экономике и финансам, 

советник генерального 

директора Аппарата 

генерального директора 

06.2018 настоящее 

время 

АО «Свет» член Совета директоров 

06.2017 настоящее 

время 

АО «АТХ» член Совета директоров 

06.2007 01.2020 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» директор по экономике, 

начальник департамента 

экономики 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Даньшина Ольга Александровна 

Год рождения: 1973 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1995, Оренбургский государственный педагогический институт, специальность: русский язык и 

литература, квалификация: учитель средней школы; 

2005, Московский институт права, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 



 

 

45 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Правления 

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Правления 

04.2021 настоящее 

время 

АО «Ивгорэлектросеть» член Совета директоров 

02.2021 настоящее 

время 

ООО «БрянскЭлектро» член Совета директоров 

05.2020 настоящее 

время 

АО «Санаторий «Энергетик» член Совета директоров 

03.2020 настоящее 

время 

АО «ТГЭС» член Совета директоров 

11.2019 настоящее 

время 

АО «ВГЭС» член Совета директоров 

06.2019 настоящее 

время 

АО «МЭК «Энергоэффективные 

технологии» 

член Совета директоров 

06.2019 настоящее 

время 

АО «ЯрЭСК» член Совета директоров 

08.2015 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» заместитель генерального 

директора по корпоративной 

и правовой деятельности, 

Директор по правовому 

обеспечению - начальник 

департамента правового 

обеспечения, Начальник 

департамента правового 

обеспечения, Заместитель 

директора по правовому 

обеспечению Департамента 

правового обеспечения 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Егорычев Александр Владимирович 

Год рождения: 1969 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1992, Калининградское высшее инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище 

инженерных войск, специальность: инженерное вооружение, квалификация: инженер-механик; 

2013, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, 

специальность: лесное хозяйство, квалификация: инженер. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2021 настоящее 

время 

АО «Санаторий-профилакторий 

«Энергетик» 

председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «ЯрЭСК» председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «ТГЭС» председатель Совета 

директоров член Совета 

директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «ВГЭС» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Санаторий «Энергетик» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Свет» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «АТХ» член Совета директоров 

04.2021 настоящее 

время 

АО «Ивгорэлектросеть» член Совета директоров 

02.2021 настоящее 

время 

ООО «БрянскЭлектро» член Совета директоров 

12.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Правления 

12.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Правления 

09.2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» заместитель генерального 

директора по 

организационным вопросам 

08.2020 09.2020 ПАО «МРСК Центра» и.о. заместителя 

генерального директора по 

организационным вопросам, 

помощник   генерального 

директора 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Маракин Юрий Вадимович 

Год рождения: 1960 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1983, Калининградское высшее военно-морское училище, специальность: вооружение кораблей, 

квалификация: офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик; 

2011, Академия безопасности и специальных программ по направлению «Профилактика и 

предупреждение террористической деятельности» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Правления 

02.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» заместитель генерального 

директора по безопасности 

03.2017 02.2019 ПАО «ТГК-1» советник генерального 

директора 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Резакова Владислава Владимировна 

Год рождения: 1973 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1995, Оренбургский государственный технический университет, специальность: промышленная 

электроника, квалификация: инженер электронной техники. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2021 настоящее 

время 

ПАО «ТНС энерго Кубань» член Совета директоров 

06.2021 настоящее 

время 

АО «Санаторий «Энергетик» член Совета директоров 

04.2021 настоящее 

время 

АО «Ивгорэлектросеть» член Совета директоров 

02.2021 настоящее 

время 

ООО «БрянскЭлектро» член Совета директоров 

03.2020 настоящее 

время 

АО «ТГЭС» член Совета директоров 

03.2020 настоящее 

время 

АО «МЭК «Энергоэффективные 

технологии» 

член Совета директоров 

11.2019 настоящее 

время 

АО «ВГЭС» член Совета директоров 

07.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Правления 

07.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Правления 

04.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» заместитель генерального 

директора по реализации 

услуг, заместитель 

генерального директора по 

реализации и развитию 

услуг, советник генерального 

директора 

04.2016 04.2019 АО «Янтарьэнергосбыт» генеральный директор, 

исполняющий обязанности 

генерального директора 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 



 

 

49 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Склярова Людмила Алексеевна 

Год рождения: 1958 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1982, Заочный институт советской торговли, специальность: товароведение и организация 

торговли продовольственными товарами, квалификация: товаровед высшей квалификации; 

1989, Карагандинский кооперативный институт, специальность: бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства, квалификация: экономист-

бухгалтер. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Правления 

04.2013 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» главный бухгалтер - 

начальник департамента 

бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 
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управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 

органов управления эмитента: 

Совет директоров 

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 31.05.2019 № 01/19). Документ 

размещен на сайте эмитента: https://www.mrsk-1.ru/Положение_СД_вознагражд_30.05.2019.pdf.  

В соответствии с указанным Положением вознаграждение каждому члену Совета директоров 

выплачивается ежеквартально. Размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета 

директоров за участие в Совете директоров Общества рассчитывается исходя из размера 

базового годового вознаграждения (определяется исходя из выручки Общества, рассчитанной по 

РСБУ за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию СД) с учетом общего 

количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества 

заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.  

Дополнительно к вознаграждению членам Совета директоров выплачивается надбавки за 

членство в специализированных комитетах при Совете директоров Общества, а также 

осуществление функций председателя Совета директоров Общества.  

Также в соответствии с Положением члену Совета директоров Общества компенсируются 

расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного комитета 

при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент 

проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов эмитента. 

Действие Положения не распространяется на членов Совета директоров Общества, 

являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо 

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган  

Доходы членов Правления эмитента складываются из доходов как штатных работников 

Эмитента, а также вознаграждения за выполнение функций члена Правления, выплата 

которого регулируется Положением о материальном стимулировании и социальном пакете 

высших менеджеров (утв. Советом директоров Общества 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 

16/11), с изменениями от 07.09.2017 (протокол от 08.09.2017 № 22/17), 30.11.2020 (протокол от 

30.11.2020 № 58/20). 

Размер вознаграждения Генерального директора определяется в соответствии с условиями 

трудового договора и Положением о материальном стимулировании генерального директора 

(утв. Советом директоров Общества 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 16/11) с изменениями 

от 18.12.2014 (протокол от 19.12.2014 № 29/14), 26.02.2015 (протокол от 27.02.2015 № 03/15), 

29.05.2017 (протокол от 31.05.2017 № 14/17), 07.09.2017 (протокол от 08.09.2017 № 22/17), 

30.09.2019 (протокол от 30.09.2019 № 31/19), 30.11.2020 (протокол от 30.11.2020 № 58/20) и 

03.12.2021 (протокол от 03.12.2021 № 56/21). 

Вознаграждение Генерального директора формируется из постоянной составляющей – заработной платы 

в соответствии с условиями трудового договора и переменной составляющей – вознаграждения, 

выплачиваемого по результатам выполнения ключевых показателей эффективности и зависящего от 

степени выполнения КПЭ за отчетный год (в 2019-2020 годах – за отчетный квартал и год). 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. с НДФЛ 

Наименование показателя 2020 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 23 695 23 978 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 23 695 23 978 
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Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

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 31.05.2019 № 01/19). 

Документ размещен на сайте эмитента: https://www.mrsk-

1.ru/Положение_СД_вознагражд_30.05.2019.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. с НДФЛ 

Наименование показателя 2020 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 918 826 

Заработная плата 66 163 74 834 

Премии 95 491 164 594 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 162 572 240 254 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Решением Совета директоров Общества члены Правления Общества отнесены к категории 

«высших менеджеров». Премирование «высших менеджеров» осуществляется в соответствии 

с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров 

«Россети Центр», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 18.07.2011   

№ 16/11) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества 07.09.2017 

(Протокол от 08.09.2017 № 22/17) и 30.11.2020 (Протокол от 30.11.2020 № 58/20). 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2020 2021 

Совет директоров 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

В период между отчетной датой – 31.12.2021, и датой раскрытия финансовой отчетности по 

МСФО за 2021 год – 21.03.2022, произошли следующие изменения: 

С 01.2022 в результате изменения организационной структуры ПАО «Россети Центр» в 

Обществе создан Отдел менеджмента качества, организации внутреннего контроля и 

управления рисками – подразделение, координирующее деятельность в системе внутреннего 

контроля и системе управления рисками эмитента, вместо Сектора организации внутреннего 

контроля и управления рисками.  

Функции Отдела менеджмента качества, организации внутреннего контроля и управления 

рисками: 

 Планирование системы менеджмента качества (далее- СМК); 

 Аудиты СМ; 

 Управление документированной информацией СМК; 
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 Анализ функционирования СМК; 

 Развитие и совершенствование СМК; 

 Планирование системы управления рисками (далее – СУР) и системы внутреннего контроля 

(далее – СВК); 

 Организация и контроль управления рисками; 

 Организация внутреннего контроля; 

 Совершенствование и развитие СУР и СВК. 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента: 

Внутренними документами Общества, определяющими процедуры, цели и принципы организации 

системы внутреннего контроля и системы управления рисками являются Политика 

внутреннего контроля, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол          

№ 04/16 от 01.03.2016), Политика управления рисками, утвержденная решением Совета 

директоров Общества (протокол № 05/21 от 26.02.2021). 

В Обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета). 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

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 Совета 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.pdf. 

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;  

- 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.  

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 3 человека, являющихся членами Совета директоров эмитента. 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

ФИО Председатель 

Шевчук Александр Викторович Да 

Короткова Мария Вячеславовна Нет 

Крупенина Анастасия Игоревна Нет 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (подразделений): 

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.  

В соответствии с Положением о Секторе организации внутреннего контроля и управления 

рисками, основными задачами Сектора являются: 
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- планирование; 

- организация и контроль управления рисками; 

- организация внутреннего контроля; 

- совершенствование и развитие Системы внутреннего контроля и Системы управления 

рисками. 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения (должностного лица): 

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/polowenie_dva_05.04.2019.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 Совета 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. 

 

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 

В соответствии со 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. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о 

Ревизионной комиссии, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 

Общества 08.06.2017 (Протокол от 09.06.2017 № 01/17). 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. 

К задачам Ревизионной комиссии Общества относится: 

1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;  
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2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

Общества, годовой бухгалтерской отчетности. 
 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

Политика эмитента в области управления рисками описана эмитентом в п.1.9 настоящего 

отчета эмитента. 

Основным внутренним документом Общества, регламентирующим систему внутреннего 

контроля, является Политика внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» (протокол Совета 

директоров № 04/16 от 01.03.2016). 

Система внутреннего контроля, СВК - совокупность организационных мер, методик и процедур, 

создаваемых и используемых для эффективного осуществления внутреннего контроля. 

Внутренний контроль – процесс, осуществляемый Советом директоров Общества, Ревизионной 

комиссией Общества, коллегиальным и единоличным исполнительными органами Общества, 

руководителями и работниками на всех уровнях управления Общества, направленный на 

обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества. 

Внутренний контроль является непрерывным и цикличным процессом в составе общей системы 

управления Обществом, и является составной частью системы управления рисками Общества. 

Целью системы внутреннего контроля в Обществе является обеспечение разумной уверенности в 

достижении поставленных перед Обществом целей: 

- обеспечения эффективности и результативности деятельности Общества, сохранности 

активов Общества; 

- соблюдения применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных 

актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении 

бухгалтерского учета; 

- обеспечения достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности. 

Задачи системы внутреннего контроля: 

- обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей; 

- обеспечение сохранности окружающей среды и безопасности персонала и третьих лиц при 

осуществлении Обществом своей деятельности; 

- обеспечение выполнения финансово-хозяйственных планов Общества наиболее эффективным и 

экономичным образом (путем построения эффективных процессов (направлений деятельности); 

- обеспечение разработки и внедрения эффективных контрольных процедур, позволяющих 

снизить риски, связанные с деятельностью Общества, до уровня, не выше предпочтительного 

риска (риск-аппетита); 

- обеспечение эффективного предупреждения, выявления и устранения нарушений при 

осуществлении Обществом своей деятельности и проведении финансово-хозяйственных 

операций; 

- обеспечение сохранности активов Общества, обеспечение эффективного использования ресурсов 

Общества, обеспечение защиты интересов Общества, противодействие недобросовестным 

действиям работников Общества и третьих лиц; 

- обеспечение предотвращения или выявления отклонений от установленных правил и процедур, 

а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности; 

- обеспечение соблюдения требований законодательства, применимого к деятельности 

Общества, соблюдения внутренних политик, регламентов и процедур Общества; 

- обеспечение достоверности, полноты, надежности и своевременности формирования, 

доведения / представления информации и всех видов отчетности Общества, установленных 

применимым законодательством и нормативными документами Общества. 

В целях реализации положений Политики внутреннего контроля, повышения эффективности 

системы внутреннего контроля процессов эмитента осуществляется работа по описанию схем 

и матриц контрольных процедур и рисков процессов эмитента. 

Внутренним документом Общества, определяющим процедуры, цели и принципы организации 

внутреннего аудита является Политика внутреннего аудита Общества (утверждена решением 

Совета директоров от 23.08.2021 протокол № 36/21). 

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам 

Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его 

финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного 

подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных 

перед Обществом целей. 

Для достижения цели внутренний аудит решает задачи по следующим направлениям: 

- внедрение и применение единых подходов, установленных в Группе компаний «Россети», к 
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построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе и ДЗО; 

- проведение внутреннего аудита, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе и ДЗО; 

- предоставление независимых и объективных гарантий в отношении надежности и 

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, а также с лицами, оказывающими услуги по 

консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления; 

- подготовка и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и исполнительным 

органам Общества (Единоличному исполнительному органу/Правлению) отчетов по 

результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о 

существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий 

по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности 

внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 

эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления). 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 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 (новая редакция) 

(протокол Совета директоров от 29.05.2019 № 20/19). Документ размещен в свободном доступе в 

сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/upload/Polozheny_ob_insajdersk_info_29.05.2019.pdf. 

В целях защиты конфиденциальной информации в Обществе утверждено Руководство организации 

работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну Общества 

(приказ от 09.10.2013 № 427-ЦА). 

 

Дополнительная информация: 

Нет 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

В период между отчетной датой – 31.12.2021, и датой раскрытия финансовой отчетности по 

МСФО за 2021 год – 21.03.2022, произошли следующие изменения: 

Назначен руководитель отдельного структурного подразделения по управлению рисками и 

внутреннему контролю 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отдел 

менеджмента качества, организации внутреннего контроля и управления рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник отдела 

менеджмента качества, организации внутреннего контроля и управления рисками 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ганчикова Лидия Вячеславовна 

Год рождения: 1985 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2010, Государственный Университет Республики Молдова, квалификация: специалист, 

специальность: право; 
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2018, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, квалификация: юрист в сфере 

бизнеса и защиты имущественных прав, магистр, специальность: юриспруденция; 

2020, Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 

Российской Федерации, квалификация: менеджер по стратегическому управлению, 

специальность: менеджмент.  
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» Начальник отдела 

менеджмента качества, 

организации внутреннего 

контроля и управления 

рисками, заместитель 

начальника управления 

департамента 

организационного 

проектирования,  

2019 2021 АО «ЭКОПЭТ» Заместитель начальника 

юридического отдела, 

начальник отдела систем 

менеджмента/ 

администратор проектного 

офиса 

2017 2021 ООО «Балттехпром» Специалист по закупкам (по 

совместительству) 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона          

«О несостоятельности (банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 
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Ревизионная комиссия 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ковалева Светлана Николаевна 

(председатель) 

Год рождения: 1980 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2002, Академия гражданской авиации, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция 

2019, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», программа подготовки управленческих кадров 

«Производственный менеджмент и управление проектами» 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Ревизионной комиссии 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети» директор по внутреннему 

аудиту - начальник 

Департамента внутреннего 

аудита (по совместительству) 

2017 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» директор по внутреннему 

аудиту - начальник 

Департамента внутреннего 

аудита 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Веневцев Константин Игоревич 

Год рождения: 1989 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2011, ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация: 

бакалавр техники и технологий, специальность: электротехника, электромеханика и 

электротехнологии. 

2013, ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация: 

инженер-менеджер, специальность: менеджмент организации. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Ревизионной комиссии 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети» главный эксперт 

Департамента внутреннего 

аудита (по совместительству) 

2017 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» главный эксперт 

Департамента внутреннего 

аудита 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Зайцева Татьяна Викторовна 

Год рождения: 1969 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1991, Новосибирский институт народного хозяйства, квалификация: экономист, 

специальность: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Ревизионной комиссии 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети» начальник отдела 

методологии и отчетности 

Департамента внутреннего 

аудита 

2019 2020 ПАО «Россети» заместитель руководителя 

Дирекции внутреннего 

аудита 

2016 2019 ПАО «МОЭСК» начальник управления 

методологии внутреннего 

контроля и аудита Дирекции 

контроля и рисков 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
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выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тришина Светлана Михайловна 

Год рождения: 1979 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2001, Амурский государственный университет, квалификация: экономист по финансовой 

работе, банковский работник, специальность: финансы и кредит. 

2018, профессиональная переподготовка по специальности: внутренний аудит и контроль в 

коммерческих организациях, 

2021 – «Внутренний аудит» в Международной академии экспертизы и оценки.  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Ревизионной комиссии 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети» заместитель начальника 

Департамента внутреннего 

аудита – начальник 

Управления корпоративного 

аудита и контроля ДО 

Департамента внутреннего 

аудита (по совместительству) 

2017 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» начальник отдела 

финансового аудита; 

начальник отдела 

финансового аудита, 

методологии и отчетности; 

начальник отдела 

корпоративного аудита и 

контроля ДО; заместитель 

начальника Департамента 

внутреннего аудита, 

заместитель начальника 

Департамента внутреннего 

аудита – начальник 

управления корпоративного 

аудита и контроля ДО 

Департамента внутреннего 

аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Царьков Виктор Владимирович 

Год рождения: 1977 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2005, Московский институт экономики, менеджмента и права, квалификация: экономист, 

специальность: финансы и кредит. 

2007, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

квалификация: менеджер, специальность: государственное и муниципальное управление. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» член Ревизионной комиссии 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Россети» первый заместитель 

начальника Департамента 

внутреннего аудита (по 

совместительству) 

2017 настоящее 

время 

ПАО «ФСК ЕЭС» первый заместитель 

начальника Департамента 

внутреннего аудита 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

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

государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по 

управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных 

подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и 

осуществление внутреннего аудита 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Департамент внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник Департамента 

внутреннего аудита 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лопатина Светлана Валерьевна 

Год рождения: 1975 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

1997, Красноярский государственный технический университет; квалификация: экономист-

менеджер, специальность: экономика и управление на предприятиях в отрасли (энергетике) 

2009, ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, МВА 

«Стратегические финансы». 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 настоящее 

время 

ПАО ГК «ТНС Энерго» член Ревизионной комиссии 

2019 настоящее 

время 

Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 

«Энергетическая работодательская 

ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА 

России») 

член Ревизионной комиссии 

2013 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» начальник Департамента 

внутреннего аудита (до 

06.2016 - Департамент 

внутреннего аудита и 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 
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должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

Наименование структурного подразделения по управлению рисками и (или) внутреннему контролю: 

Сектор организации внутреннего контроля и управления рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Руководитель Сектора организации внутреннего контроля и управления рисками 

отсутствовал. Руководство Сектором осуществлял заместитель генерального директора по 

цифровой трансформации – Акуличев Виталий Олегович 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Заместитель 

генерального директора по цифровой трансформации 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Акуличев Виталий Олегович 

Год рождения: 1987 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

2010, Калининградский государственный технический университет, квалификация: 

инженер, специальность: электрические станции. 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2019 настоящее 

время 

ПАО «Россети Центр» заместитель генерального 

директора по цифровой 

трансформации, 

исполняющий обязанности 

заместителя генерального 

директора по цифровой 

трансформации, первый 

заместитель генерального 

директора – директор по 

развитию  

06.2019 настоящее 

время 

АО «МЭК «Энергоэффективные 

технологии» 

член Совета директоров 

06.2019 настоящее 

время 

АО «Свет» член Совета директоров 

03.2019 12.2020 ПАО «МРСК Центра» член Правления 

03.2019 12.2020 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» член Правления 

10.2018 09.2019 ПАО «МРСК Центра» советник первого 

заместителя генерального 

директора, исполняющий 

обязанности первого 

заместителя генерального 

директора – директора по 

развитию, исполняющий 

обязанности первого 

заместителя генерального 

директора  
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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 ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

Лицо указанных должностей не занимало 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 

соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация 

о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 



 

 

64 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

В период между отчетной датой – 31.12.2021, и датой раскрытия финансовой отчетности по 

МСФО за 2021 год – 21.03.2022, произошли следующие изменения: 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности: 14 210 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 14 218 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7 

 

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента: 29 012 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 

эмитента: 06.05.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 29 012 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 

категории (типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

1. 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

50.2 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное 

распоряжение 

Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться 
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голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное 

(при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 

некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети» 

Место нахождения: 121353, г. Москва, Беловежская ул., 4 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

размер доли участия лица (88,0%) в уставном (складочном) капитале акционера (участника) 

эмитента представлен на основании данных отчета эмитента (ежеквартального отчета)  

ПАО «Россети» за II квартал 2021 года. 

2. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети» 

Место нахождения: 121353, г. Москва, Беловежская ул., 4 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

50.2 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

3. Полное фирменное наименование: Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал 

Менеджмент Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения: The Harbour Trust Co. Ltd., P.O. Box 897, Windward 1, Regatta Office Park, West 

Bay Road, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands (Каймановы острова, KY1-1103 о. Большой 

Кайман, Вест Бэй Роуд, Регатта Офис Парк, Виндвард 1, п/я 897, «Зе Харбор Траст Ко. Лтд.») 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

21 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое и косвенное 

распоряжение 

Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться 

голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное 
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(при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 

некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

1) 

Полное фирменное наименование: Prosperity Capital Management (UK) Limited (Просперити 

Кэпитал Менеджмент (ЮКей) Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: _2nd Floor, 6 Cavendish Square 

London W1G 0PD. 

Registered Office: 5 Old Bailey, London EC4M 7BA 

(2й этаж, Кэвендиш Сквейер 6, Лондон, индекс W1G 0PD. 

Юридический адрес: Олд Бэйли 5, Лондон, индекс EC4M 7BA) 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Совместное распоряжение с иными лицами 

1)  

Полное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund (Зе Рашн Просперити Фанд) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Windward 1, Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы 

острова, о. Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндвард 1) 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

2) 

Полное фирменное наименование: Prosperity Capital Management Sicav (Просперити Кэпитал 

Менеджмент Сикав (Общество с ограниченной ответственностью в форме инвестиционной 

компании с переменным капиталом (SICAV)) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg (15, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-

1855, Люксембург) 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

3) 

Полное фирменное наименование: New Russian Generation Limited (Нью Рашн Дженерэйшн 

Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Windward 1, Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы 

острова, о. Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндвард 1) 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

4)  

Полное фирменное наименование: The Prosperity Quest Fund (Зе Просперити Квест Фанд) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Windward 1, Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы 

острова, о. Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндвард 1) 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

5) 

Полное фирменное наименование: 2384908 Ontario Limited (2384908 Онтарио Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario M2M 4H5 Canada (Канада, Онтарио M2M 

4H5,  Торонто, Йонж стрит, 5650) 

ИНН: отсутствует 

ОГРН: отсутствует 

 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
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акциями (долями) эмитента 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

размер доли участия лица в уставном (складочном) капитале акционера (участника) эмитента, а 

также информация о подконтрольных ему организациях и основании, в силу которого лицо 

имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, представлены на 

основании данных уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов 

эмитента от 12.04.2021 Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал 

Менеджмент Лимитед). 

4. 

Полное фирменное наименование: New Russian Generation Limited (Нью Рашн Дженерэйшн 

Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Windward 1, Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы 

острова, о. Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндвард 1) 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

16 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской 

Федерации: 0,0000000955% 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

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 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента: 

Костромская область в лице департамента имущественных и земельных отношений 

Костромской области; 156013, Россия, Костромская обл., г. Кострома, Калиновская ул., д. 38 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0000000955% 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), 

срок действия специального права («золотой акции») 

Указанное право не предусмотрено 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 27.04.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:  

ПАО «Россети», Майоров Андрей Владимирович, Романовская Лариса Анатольевна. 

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра» (Заказчик). ПАО «Россети» (Исполнитель); 

Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации 

функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в 

соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии 

с условиями Договора. 

Цена Договора: Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 207 458 299 (Двухсот 

семи миллионов четырёхсот пятидесяти восьми тысяч двухсот девяноста девяти) рублей 91 копейки, 

кроме того НДС (20%) в размере не более 41 491 659 (Сорока одного миллиона четырёхсот 

девяноста одной тысячи шестисот пятидесяти девяти) рублей 98 копеек, всего цена Услуги с НДС 

составляет не более 248 949 959 (Двухсот сорока восьми миллионов девятисот сорока девяти тысяч 

девятисот пятидесяти девяти) рублей 89 копеек. 

Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2021; 

Окончание оказания Услуги: 31.12.2021. 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до 31.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 

01.01.2021. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров ПАО «МРСК Центра» (протокол от 19.04.2021 № 13/21) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 01.07.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

ПАО «Россети»,  Пилюгин Александр Викторович, Алешин Артем Геннадьевич. 

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра» (Заказчик); АО «АТХ» (Исполнитель). 

Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить комплекс услуг по управлению и 

обслуживанию транспортных средств (далее – ТС), а также выполнить работы, связанные с их 

обслуживанием и ремонтом, согласно условиям Договора. Работы и услуги, включают в себя: 1. в 

части организации управления и управления ТС: 

- приём и обработка заявок от Заказчика на ТС; 

- распределение ТС по Заявкам на ТС; 

- оформление путевой документации; 

- доведение маршрута, вида работ, перевозимых грузов до персонала управляющего ТС; 

- диспетчеризация ТС Заказчика (контроль на линии, изменение задания в течение рабочей смены, 

проведение мероприятий по замене ТС, сошедших с линии, оптимизация маршрутов); 

- организация и проведение предрейсового/послерейсового контроля технического состояния ТС; 

- организация и проведение медицинского предрейсового/послерейсового осмотра персонала, 

занятого в управлении ТС; 

- обеспечение ТС горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) по нормам, согласованным 
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Заказчиком; 

- управление ТС; 

- проведение инструктажей по охране труда и безопасности дорожного движения. 

2. в части обслуживания и ремонта ТС: 

- плановое техническое обслуживание ТС; 

- ремонт ТС (текущий, капитальный) в соответствии с условиями, определенными условиями 

Договора; 

- диагностические работы по ТС, их систем и устройств; 

- обеспечение запасными частями, агрегатами, расходными материалами, шинами, АКБ; 

- проведение технического осмотра ТС. 

Цена Договора: Цена работ и услуг по Договору составляет не более 528 243 600 (Пятисот двадцати 

восьми миллионов двухсот сорока трёх тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в 

размере не более 88 040 600 (Восьмидесяти восьми миллионов сорока тысяч шестисот) рублей 00 

копеек, и включает: 

- стоимость услуг по управлению ТС, которая определяется по фактически оказанным услугам и 

формируется на основании действующих тарифов на услуги, и данных из путевых листов на ТС, 

оформляемых Исполнителем на каждую поездку и подписанных Заказчиком; 

- стоимость работ по ремонту ТС и стоимость замененных (в случае необходимости) узлов и 

агрегатов и фактически выполненным работам за месяц. 

Срок оказания услуг и выполнения работ по Договору: 

Начало: 01.07.2021. 

Окончание: 31.12.2022. 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров ПАО «МРСК Центра» (протокол от 28.05.2021 № 20/21). 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 

Указанных сделок не совершалось 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации», 

и (или) «инфраструктурные облигации». 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

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

облигациям эмитента с обеспечением 
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Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) 

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение. 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал 

облигации с ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал 

облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 

в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный 

период, за 

который (по 

результатам 

которого) 

выплачиваются 

(выплачивались

) объявленные 

дивиденды – 

2018 г., полный 

год 

Отчетный 

период, за 

который (по 

результатам 

которого) 

выплачиваются 

(выплачивались

) объявленные 

дивиденды – 

2019 г., 9 

месяцев 

Отчетный 

период, за 

который (по 

результатам 

которого) 

выплачиваются 

(выплачивались

) объявленные 

дивиденды – 

2020 г., полный 

год 

1 2 3 4 5 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в 

расчете на одну акцию, руб. 

0.0207533 0.0200649 0.0335009 

4 Размер объявленных дивидендов в 

совокупности по всем акциям данной 

категории (типа), руб. 

876 161 604.17 847 098 769.21 1 414 339 029.46 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой 

прибыли отчетного периода, за который 

(по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

   

6   по данным консолидированной 

финансовой отчетности (финансовой 

отчетности), % 

29 43 66 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

62 96 50 

8 Источник выплаты объявленных 

дивидендов (чистая прибыль отчетного 

периода, нераспределенная чистая 

чистая прибыль 

отчетного 

периода 

чистая прибыль 

отчетного 

периода 

чистая прибыль 

отчетного 

периода 
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прибыль прошлых лет, специальный 

фонд) 

9 Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, 

на котором принято такое решение 

Общее собрание 

акционеров 

30.05.2019, 

протокол от 

31.05.2019 № 

01/19 

Общее собрание 

акционеров 

30.12.2019, 

протокол от 

31.12.2019 № 

02/19 

Общее собрание 

акционеров 

31.05.2021, 

протокол от 

31.05.2021 № 

01/21 

10 Дата, на которую определяются 

(определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение 

дивидендов 

10.06.2019 13.01.2020 11.06.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных 

дивидендов 

для 

номинальных 

держателей и 

являющихся 

профессиональн

ыми 

участниками 

рынка ценных 

бумаг 

доверительных 

управляющих - 

не более 10 

рабочих дней с 

даты 

составления 

списка лиц, 

имеющих право 

на получение 

дивидендов (не 

позднее 

25.06.2019). Для 

других 

зарегистрирова

нных в реестре 

акционеров - 25 

рабочих дней с 

даты 

составления 

списка лиц, 

имеющих право 

на получение 

дивидендов (не 

позднее 

16.07.2019) 

для 

номинальных 

держателей и 

являющихся 

профессиональн

ыми 

участниками 

рынка ценных 

бумаг 

доверительных 

управляющих - 

не более 10 

рабочих дней с 

даты 

составления 

списка лиц, 

имеющих право 

на получение 

дивидендов (не 

позднее 

27.01.2020). Для 

других 

зарегистрирова

нных в реестре 

акционеров - 25 

рабочих дней с 

даты 

составления 

списка лиц, 

имеющих право 

на получение 

дивидендов (не 

позднее 

17.02.2020) 

для 

номинальных 

держателей и 

являющихся 

профессиональн

ыми 

участниками 

рынка ценных 

бумаг 

доверительных 

управляющих - 

не более 10 

рабочих дней с 

даты 

составления 

списка лиц, 

имеющих право 

на получение 

дивидендов (не 

позднее 

28.06.2021). Для 

других 

зарегистрирова

нных в реестре 

акционеров - 25 

рабочих дней с 

даты 

составления 

списка лиц, 

имеющих право 

на получение 

дивидендов (не 

позднее 

19.07.2021) 

12 Иные сведения об объявленных 

дивидендах, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

нет нет нет 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах   

14 Общий размер выплаченных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), руб. 

864 762 057,57 836 081 477,08 1 391 935 823,17 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем 

размере объявленных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), % 

98,7 98,7 98,4 

16 Причины невыплаты объявленных 

дивидендов в случае, если объявленные 

дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном 

объеме 

отсутствие в 

анкетах 

зарегистрирова

нных лиц у 

части 

отсутствие 

точных и 

необходимых 

для выплаты 

дивидендов 

отсутствие 

точных и 

необходимых 

для выплаты 

дивидендов 
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акционеров 

реквизитов для 

перечисления 

дивидендов 

(либо они 

указаны 

неправильно) 

адресных 

данных или 

банковских 

реквизитов 

акционеров, а 

также 

наложение 

ареста 

судебными 

органами на 

денежные 

средства для 

выплаты 

дивидендов на 

счете Общества 

адресных 

данных или 

банковских 

реквизитов 

акционеров, а 

также 

наложение 

ареста 

судебными 

органами на 

денежные 

средства для 

выплаты 

дивидендов на 

счете Общества 

17 Иные сведения о выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

нет нет нет 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные 

дивиденды – 2019 г., полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 

соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация 

о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является 

регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор. 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, 

раскрыта в сети Интернет. 

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, 

осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет: 

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

https://www.mrsk-1.ru/investors/registrar/ 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 
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Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 

аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, строение 1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год Консолидированная финансовая отчетность, год 

2019 2019 

2020 2020 

2021 2021 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: 

Не оказывались. 

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 существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
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связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору Эмитента – ООО «Эрнст энд Янг» 

в 2021 году, составил: 

– за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, 

подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2020 – 2 168 043,71 руб.   

(с НДС 20%), в том числе за аудит отчетности по МСФО – 1 182 569,30 руб. (с НДС 20%); 

– за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, 

подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021 – 4 612 500 руб. (с 

НДС 20%), в том числе за аудит отчетности по МСФО – 3 300 000 руб. (с НДС 20%). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

В отчетном периоде аудитор не оказывал Эмитенту сопутствующие аудиту и прочие связанные 

с аудиторской деятельностью услуги, в связи с чем выплата вознаграждения за такие услуги не 

осуществлялась. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год 

эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в 

перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских 

организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, 

членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации не выплачивали организациям, которые 

являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор 

Эмитента 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Центральная закупочная комиссия контролирующей организации проводит выбор 

аудиторской компании для проведения аудита финансовой отчетности эмитента, 

подготовленной в соответствии с РСБУ и с Международными стандартами финансовой 

отчетности. Проведен конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита 

отчетности МСФО ДЗО ПАО «Россети» за 2021 год. По итогам конкурса победителем 

признано ООО «Эрнст энд Янг» (протокол заседания Конкурсной комиссии от 26.03.2021 

№ 6/416р). 

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 
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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 общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

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

относится к компетенции Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества на заседании 29 апреля 2021 г. (протокол от 29.04.2021 № 16/21), 

рассмотрев предложение комитета по аудиту по кандидатуре аудитора Эмитента, принял 

решение рекомендовать Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной 

деятельности утвердить аудитором Эмитента Лидера коллективного участника –            

ООО «Эрнст энд Янг». 

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» 31 мая 2021 г. (протокол от 

31.05.2021 № 01/21) аудитором эмитента в 2021 г. утвержден Лидер коллективного участника 

– ООО «Эрнст энд Янг». 

Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой 

отчетности эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, не выносится на утверждение Общего собрания акционеров. 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7985&type=4 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает 

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) 


