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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Архипов Сергей Александрович (председатель) 1967 

Бранис Александр Маркович 1977 

Гончаров Валерий Анатольевич 1963 

Демин Сергей Александрович 1970 

Исаев Олег Юрьевич 1969 

Калоева Мадина Валерьевна 1980 

Мольский Алексей Валерьевич 1980 

Саух Максим Михайлович 1979 

Филькин Роман Алексеевич 1983 

Шатохина Оксана Владимировна 1975 

Шевчук Александр Викторович 1983 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Исаев Олег Юрьевич 1969 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Исаев Олег Юрьевич (председатель) 1969 

Клейменов Иван Петрович 1960 

Куранов Артем Евгеньевич 1976 

Максимов Игорь Викторович 1959 

Румянцев Сергей Юрьевич 1956 

Ткачева Ольга Владимировна 1961 

Шумахер Сергей Анатольевич 1955 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
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Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Склярова Людмила Алексеевна 

Год рождения: 1958 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "МРСК Центра" 

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

отчетности 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

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

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 4 кв. 2013 

Рыночная капитализация 24 625 725 9 283 725 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

ЗАО «ФБ ММВБ», г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13. 

Телефон: +7 (495) 363-32-32, факс: +7 (495) 705-96-22. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

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

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитный договор, Договор № RK|053/08 от 28.03.2008 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Акционерный коммерческий банк 

"РОСБАНК" (открытое акционерное 

общество), 107078, г. Москва, ул. Маши 

Порываевой, 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  58 

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  12,5 

Количество процентных (купонных) периодов  27 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  01.02.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  25.06.2010 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 

 нет 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

В соответствии с Политикой управления рисками (Протокол заседания Совета директоров от 15.06.2010 

№ 13/10) в ОАО «МРСК Центра» выделены следующие цели и задачи управления рисками:  

1. Обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей: 

- идентификация и оценка материальности событий, влияющих на достижение стратегических целей; 

- обеспечение превентивных мероприятий по минимизации вероятности и негативного  влияния рисков 

на цели; 

- стратегическое планирование с учетом рисков; 

- своевременное информирование генерального директора (Правления) Общества и заинтересованных 

сторон о наличии угроз и возможностей; 

- мониторинг мероприятий по контролю над рисками. 

2. Сохранение активов и поддержание эффективности бизнеса: 

- выявление, оценка и управление рисками бизнес-процессов; 

- обеспечение информацией о рисках при принятии управленческих решений; 

- формирование матриц риск-контролей; 

- создание и управление системой ключевых индикаторов риска; 

- пресечение мошенничества. 

3. Обеспечение непрерывности передачи электроэнергии: 

- формирование программ реагирования на рисковые ситуации; 

- регламентирование процессов локализации последствий рисковых событий; 

- координация, обеспечение и оценка эффективности своевременного реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

 

Реализация Политики управления рисками основывается на следующих основных принципах: 
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- Системный подход. Управление всеми типами рисков осуществляется по всем ключевым областям 

деятельности, на всех уровнях управления Обществом. 

- Ответственность за управление рисками. Каждый сотрудник Общества одной из своих задач видит 

управление рисками в рамках своей компетенции, знаний и имеющейся информации. 

- Кросс-функциональное взаимодействие. Процесс управления межфункциональными 

(межпроцессными) рисками (рисками, влияющими на цели нескольких функций (бизнес-процессов)) 

основывается на коллегиальных решениях, принимаемых совместно на основании имеющейся у 

различных подразделений (участников и руководителей бизнес-процессов) информации. 

- Единый информационный канал. Информационное обеспечение системы управления рисками дает 

возможность своевременно и в полном объеме информировать о рисках лиц, принимающих решения. 

- Разделение уровней принятия решений. Решения о минимизации рисков принимаются на различных 

уровнях управления в зависимости от значимости рисков. Границы определения уровня принятия 

решений устанавливаются на основе риск-аппетита Общества. 

- Привязка к целям. Управление рисками осуществляется исходя из поставленных целей на уровне 

Стратегии Общества, а также целей конкретных процессов и функций. 

- Движение рисков снизу вверх и сверху вниз. Движение информации о рисках для принятия решений 

осуществляется от более низких уровней управления к более высоким. Решения по минимизации рисков, 

а также контроль управления рисками распространяется от более высоких уровней управления к более 

низким.  

- Экономическая эффективность управления рисками. Система управления рисками обеспечивает 

экономическую эффективность мероприятий по управлению рисками. Снижение рисков осуществляется 

исходя из экономической целесообразности.  

- Контроль эффективности управления рисками. Эффективность управления рисками осуществляется 

путем мониторинга ключевых индикаторов рисков, разрабатываемых для каждой приоритетной области 

управления рисками. 

 

Политика управления рисками формулирует требования к процессу управления рисками и архитектуре 

системы управления рисками, устанавливает состав отчетности в рамках функционирования системы. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

По оценке ОАО «МРСК Центра», в настоящее время ухудшение ситуации в отрасли может быть связано 

с:  

1. Эксплуатационными (производственными) рисками, связанными c недостаточным 

финансированием программы ремонта и технического обслуживания и инвестиционной программы, 

физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы 

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

разрушению сооружений.  

 

Неудовлетворительное состояние оборудования, обусловленное физическим износом и моральным 

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

них являются: 

- некачественное выполнение услуг по передаче электроэнергии; 

- отказы оборудования с частичной либо полной недопоставкой электроэнергии с соответствующими 

неблагоприятными социальными, экологическими и экономическими последствиями. 

 

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

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

деятельности Общества могут варьироваться от незначительных до средних. С целью минимизации 

последствий производственных рисков все основные производственные объекты Общества 

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

оборудования и сооружений на должном уровне: 

1. Внедрена и используется автоматизированная система управления производственными активами, 

призванная оптимизировать процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электросетевых активов, а также упорядочить инвестиционную деятельность. 

2. Для снижения уровня износа проводится модернизация электроэнергетических мощностей на 

основании внедрения инновационного энергетического оборудования. 

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

надежности. 

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

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

 



10 

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. Таким образом, 

утверждение регулирующими органами уровней тарифов на услуги Общества прямо влияет на величину 

полученной выручки. 

 

Правительством Российской Федерации реализуется политика сдерживания роста тарифов на продукцию 

и услуги естественных монополий. Поэтапное снижение ставок платы за технологическое присоединение 

предусмотрено планом мероприятий, утвержденным Распоряжением Правительства от 30.06.2013 № 

1144-р. 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. В соответствии с Прогнозом на 2014 

год принято решение не индексировать тарифы естественных монополий, в том числе на услуги сетевых 

организаций, а в последующие годы предусмотреть их индексацию на уровень прошлогоднего роста 

потребительских цен. 

 

Кроме того, Федеральным законом от 06.11.2013 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон № 308-ФЗ) с 01.01.2014 не допускается 

передача в аренду объектов ЕНЭС территориальным сетевым организациям, за исключением ряда 

регионов, где велика доля крупных промышленных потребителей, энергопринимающие устройства 

которых присоединены к таким объектам (в зоне ответственности ОАО «МРСК Центра» это относится к 

Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областям). Для таких потребителей до 01.07.2017 

вводится отдельный тариф (ВН-1) с учетом поэтапного снижения нагрузки перекрестного 

субсидирования. Реализация Федерального закона № 308-ФЗ может привести к возникновению 

«выпадающих доходов» и, как следствие, ухудшению финансового положения и сокращению 

инвестиционной программы Общества. 

 

В целях компенсации «выпадающих доходов» сетевых организаций положениями Федерального закона 

№ 308-ФЗ предусмотрено, что тарифы на услуги по передаче электрической энергии (за исключением 

потребителей на ВН-1) могут быть увеличены с 1 января 2014 г. не более чем на семь процентов от их 

уровня по состоянию на 31 декабря 2013 г. 

 

В соответствии с действующим законодательством, филиалам Общества Брянскэнерго, Курскэнерго, 

Орелэнерго, Тверьэнерго в 2013 году был присвоен статус гарантирующих поставщиков (далее - ГП). 

Помимо оказания услуг по двум основным видам деятельности (передача электроэнергии и 

технологическое присоединение) вышеуказанные филиалы осуществляют функции ГП с учетом 

применения в текущем году сбытовых надбавок, установленных для ранее осуществлявших эти функции 

организаций. Действующее законодательство не предусматривает компенсацию «выпадающих доходов», 

связанных с принятием территориальной сетевой организацией функций ГП, в том же периоде 

регулирования, в котором был присвоен такой статус. 

 

Для минимизации рисков применяются следующие меры: 

1. Проводится работа с органами регулирования тарифов субъектов РФ по обеспечению компенсации 

«выпадающих доходов» сетевых организаций, обусловленных реализацией ФЗ №308-ФЗ, за счет 

обеспечения дополнительного сверх прогноза Минэкономразвития прироста тарифов по прочим 

потребителям. 

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

в тарифы, в том числе по включению в тарифы «выпадающих доходов» прошлых периодов. 

3. Проводится системная работа по сокращению издержек и оптимизации инвестиционной 

программы. 

4. Совместно с Федеральной службой по тарифам и органами регулирования тарифов субъектов 

РФ реализуются мероприятия по внесению изменений в действующее законодательство РФ в сфере 

ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов распределительных 

сетевых компаний при установлении тарифов на розничном рынке. 
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3. Экологическими рисками 

Экологические риски заключаются в возможных вредных выбросах от стационарных установок 

(применительно к ОАО «МРСК Центра» – незначительны)  и транспортных систем. С целью 

предупреждения возможных негативных влияний на окружающую среду Обществом осуществляется 

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

с незначительными последствиями для деятельности Общества в случае реализации. 

 

Экологические риски также могут быть выражены в возможности протечек трансформаторного масла на 

подстанциях при условии отсутствия маслоприемных устройств с поверхностными сточными водами в 

реки и озера, что может привести к загрязнению нефтепродуктами водоемов рыбохозяйственного 

значения. Вероятность данных рисков оценивается как незначительная, с незначительными 

последствиями для деятельности Общества. 

 

Инструментом снижения экологических рисков служит утвержденная Советом директоров 

Экологическая политика ОАО «МРСК Центра», цель которой - повышение уровня экологической 

безопасности за счет обеспечения надежного и экологически безопасного транспорта и распределения 

энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов. В рамках 

реализации экологической политики большое значение уделяется работе по обращению с отходами 

различных классов опасности, что значительно снижает риск негативного воздействия токсичных 

веществ на почву и, как следствие, на здоровье человека.  

 

Снижению экологических рисков способствует реализация в ОАО «МРСК Центра» многолетней 

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

вакуумные и установке реклоузеров, что снижает технологические обороты диэлектрических масел и 

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

отработавших масел.  

 

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных перспективной программой технического 

перевооружения и реконструкции, Обществом осуществляется замена элементов и узлов 

электрооборудования на современные, конструкция которых обеспечивает высокую экологическую 

безопасность производства. 

 

4. Рисками недополучения доходов, связанными с платежной дисциплиной энергосбытовых 

компаний или снижением уровня энергопотребления  

Основными потребителями услуг ОАО «МРСК Центра» являются сбытовые компании, осуществляющие 

поставку электрической энергии конечным потребителям. Основным риском является вероятность 

увеличения дебиторской задолженности в связи с нарушением платежной дисциплины конечных 

потребителей электрической энергии и необходимость привлечения дополнительных кредитных 

ресурсов. Существует риск недостаточности денежных средств на счетах Общества в связи с наличием 

временных кассовых разрывов между получением денежных средств от сбытовой компании и 

необходимостью финансирования текущих операций. Вероятность наступления вышеуказанного риска 

средняя. Для снижения вероятности данного риска и минимизации последствий его реализации 

менеджмент осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, политики по 

управлению дебиторской задолженностью, направленной на оптимизацию ее размера и инкассацию 

долга. Также Обществом проводится претензионно-исковая работа по взысканию просроченной 

дебиторской задолженности, реализуется политика заключения прямых договоров с потребителями 

электроэнергии. 

 

Поскольку на выручку ОАО «МРСК Центра» влияет динамика электропотребления регионов 

присутствия Общества, существует риск недополучения доходов в связи со снижением потребления 

электроэнергии отдельными крупными потребителями по отношению к запланированному уровню. В 

настоящее время вероятность данного риска оценивается как низкая с последствиями для деятельности 

Общества от средних до критических. 

 

5. Риском неопределенности предельных объемов оказания услуг по передаче электрической энергии 

Риск неопределенности предельных объемов оказания услуг в настоящее время выражается следующими 

обстоятельствами: 

- отсутствие в некоторых субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях актуальных 

планов экономического развития с указанием динамики роста электропотребления на определенный 

период; 

- вероятность снижения потребления электроэнергии российской экономики в целом в связи с принятием 
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Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ и внедрением 

социальной нормы потребления; 

- снижение объема потребления электроэнергии российской экономики в случае наступления 

экономической рецессии/кризиса; 

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

потребителей; 

- снижение 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 

ОАО «МРСК Центра» в долгосрочной перспективе. В основном данный риск оказывает влияние на 

выполнение обязательств по оказанию услуг по передаче электроэнергии.  

 

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

Общества. Минимизация данного риска осуществляется посредством следующих мероприятий: 

- работа с государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного 

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

перспективе; 

- диверсификация портфеля услуг Общества. 

 

6. Рисками, связанными с нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли 

В настоящее время сокращается приток в отрасль квалифицированного производственного персонала. 

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

нехваткой квалифицированного производственного персонала в регионах присутствия. Данный риск 

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

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

следующие мероприятия: 

- поддержка отраслевых среднеспециальных и высших 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, заключение коллективных договоров. 

 

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

ОАО «МРСК Центра» в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 

влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам 

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

материально-технические ресурсы. Данные риски обусловлены в основном инфляционными процессами 

и могут быть минимизированы следующими мероприятиями: 

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению 

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

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

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

процедур); 

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

зависимости от колебаний курсов валют). 

При текущем темпе инфляционных процессов влияние данных рисков на деятельность Общества 

является средним при средней вероятности рисков. 

 

8. Рисками, связанными с возможным изменением цен на услуги ОАО «МРСК Центра» на внешнем 

рынке и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам 

ОАО «МРСК Центра» не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, 

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

вышеуказанные риски не могут оказать существенного влияния на деятельность Общества. 

Риск неисполнения ОАО «МРСК Центра» обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг 

(обыкновенным акциям, биржевым облигациям) вследствие изменения отраслевой конъюнктуры 
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является минимальным. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

 

В настоящее время суверенный рейтинг Российской Федерации находится на уровне «BBB+» (в 

суверенной валюте, Standard & Poor’s), «BBB» (Fitch,) и «Baa1» (Moody's), при этом уровень прогноза 

«стабильный».  

Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся 

экономикой снизили объем иностранных инвестиций в Россию, вызвали отток иностранного капитала 

и оказали отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, российская экономика 

особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть. Остается проблемой и 

динамика роста цен на потребительскую продукцию в стране. Все эти события могут ограничить 

доступ ОАО «МРСК Центра» к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную 

способность потребителей продукции. Также 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. Кроме 

того, в среднесрочной перспективе ожидается изменение законодательной базы в части комплекса мер 

по решению проблемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике.  

 

Вероятность данных рисков оценивается как высокая, с последствиями для деятельности Общества от 

средних до критических. 

 

В рамках минимизации вышеуказанных рисков ОАО «МРСК Центра» проводит работу по 

сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, проводит взвешенную 

политику в области привлечения заемных средств. 

 

Политические риски неподконтрольны Обществу 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 

ОАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятельность на территории Центрального федерального 

округа РФ, являющегося экономически развитым регионом страны,  центром финансовой и 

политической активности. 

   

В соответствии с Инвестиционным рейтингом регионов России 2012-2013 гг., подготовленным 

Рейтинговым агентством «Эксперт РА», 7 из 11 регионов, с которыми связана деятельность 

ОАО «МРСК Центра», относятся к территориям с умеренным инвестиционными рисками и 

разнообразным инвестиционным потенциалом, четыре из регионов (Белгородская, Воронежская, 

Липецкая и Тамбовская области) – к регионам с минимальными инвестиционными рисками.  

 

Региональные риски в деятельности ОАО «МРСК Центра» 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 

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, отсутствие 

поддержки региональными властями интеграции ОАО «МРСК Центра» с муниципальными 

электросетевыми активами. 
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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 ОАО «МРСК Центра» зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах 

присутствия Общества незначительна. В случае возникновения военных конфликтов Общество несет 

риски выведения из строя объектов основных средств. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых ОАО «МРСК 

Центра» зарегистрировано 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. 

 

Географические особенности региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, 

предполагают риск возникновения стихийных бедствий в осенне-зимний период (ОЗП). Данные риски 

расцениваются как высокие. Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса 

к осенне-зимнему периоду, каждый филиал сертифицируется на готовность к ОЗП. На постоянной 

основе ведутся работы по снижению временного периода, необходимого для оперативной ликвидации 

последствий стихии в осенне-зимний период. 

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

осенне-зимний период, а также отчет об итогах прохождения ОЗП. 

2.4.3. Финансовые риски 

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

средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности. 

Наиболее значимые факторы финансового риска связаны с несовершенством механизмов 

функционирования розничного рынка электроэнергии и раскрыты в разделе «Отраслевые риски». Тем 

не менее, существует ряд факторов риска, также потенциально влияющих на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Инфляционные риски 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть 

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

по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы.  

Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на 

финансовое положение Общества. В соответствии с планами Центрального банка России по 

сдерживанию инфляции и ее прогнозными значениями на ближайший период, инфляция не должна 

оказать существенного влияния на финансовые результаты Общества.  

 

Валютные риски 

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели 

операционной и инвестиционной эффективности Общества. 

Валютные риски не оказывают значительного воздействия на Общество в связи с тем, что расчеты с 

контрагентами осуществляются исключительно в валюте Российской Федерации. Тем не менее, 

учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, закупаемых Обществом, содержит импортные 

составляющие, значительный рост курса валют может привести к удорожанию закупаемой продукции. 

В этой связи Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение 

долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию. 

 

Процентные риски 

Динамика изменения ставки рефинансирования Центробанка России отражает состояние 

макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения кредитных 

ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к незапланированному 

увеличению расходов по обслуживанию долга Общества.  
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В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, 

направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по 

обслуживанию долга. 

 

Риски ликвидности 

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

ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Наиболее значимыми факторами являются 

перекрестное субсидирование групп потребителей между собой и низкая платежная дисциплина на 

розничном рынке электроэнергии. 

 

Вследствие реализуемой тарифной политики государства, направленной на сдерживание роста 

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

перекрестного субсидирования приходится на крупных потребителей, с которыми заключены 

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

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

 

Низкая платежная дисциплина контрагентов эмитента приводит к образованию большого объема 

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

платежную дисциплину, явились разногласия по заявленной мощности при расчётах с 

энергосбытовыми компаниями, а также нецелевое использование денежных средств за поставленную 

электроэнергию энергосбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующих поставщиков. 

 

В результате реализации указанных факторов риска Общество может оказаться не в состоянии 

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

целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала и 

определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры оптимизации структуры 

оборотного капитала. 

 

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности 

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

и окажет существенное влияние на чистую прибыль эмитента. 

 

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве 

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

кредиторской задолженности и обесценения дебиторской. 

 

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

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

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

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

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

 

В случае реализации рисков, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели 

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

задолженности. 

2.4.4. Правовые риски 

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 
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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 взаимоотношений с акционерами (в частности, риск 

«корпоративного шантажа» со стороны акционеров; риск осуществления недружественно 

настроенными акционерами действий, направленных на срыв общих собраний акционеров в будущем), 

ведение реестра акционеров осуществляет профессиональный регистратор – ООО «Реестр-РН». 

Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с 

акционерами и полное соблюдение законных прав и интересов последних (раскрытие информации в 

порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, проведение регулярных встреч 

руководства компаний с акционерами с целью разъяснения актуальных вопросов текущей 

деятельности, соблюдение корпоративных процедур и внутренних документов). 

 

Учитывая, что ОАО «МРСК Центра» не осуществляет и не планирует осуществлять свою 

деятельность за пределами Российской Федерации, правовые риски, связанные с деятельностью на 

внешних рынках, отсутствуют. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением валютного законодательства, 

практически 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 

Нормативные акты, регулирующие налоговые правоотношения, нередко содержат нечеткие 

формулировки либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. 

Также официальные разъяснения налогового законодательства Министерством финансов РФ и 

Федеральной налоговой службой РФ не всегда бывают представлены в необходимом объеме. 

 

Формирование правил и механизмов подготовки и предоставления налоговой отчетности находятся в 

компетенции налоговых органов, имеющих право производить доначисление сумм налогов и сборов, 

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 

ОАО «МРСК Центра» 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. 
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

ОАО «МРСК Центра» (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. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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

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

ОАО «МРСК Центра» 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 ОАО «МРСК Центра» 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. 

 

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. 

 

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

числе дочерних обществ эмитента, оцениваются как незначительные в виду отсутствия у эмитента 

обязательств по долгам третьих лиц. 

 

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

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

Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии являются обязательными для сетевых 

организаций. Поэтому риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

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

отсутствуют. 

 

Иные риски, связанные с деятельностью ОАО «МРСК Центра», свойственные исключительно 

Обществу о которых необходимо отразить информацию в данном отчете, отсутствуют. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.08.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Центра» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.08.2007 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 
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Наименования таких юридических лиц: 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»); Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»); 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Волги» (ОАО «МРСК Волги»); Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»); Открытое акционерное 

общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

(ОАО «МРСК Северного Кавказа»); Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

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

общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК 

Северо-Запада»). 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Во избежание смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание 

составляющей полного и сокращенного наименований данных организаций, указывающих на 

регионы их расположения – Центр, Центр и Приволжье, Урал, Волга, Юг, Северный Кавказ, 

Сибирь, Северо-Запад. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

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

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

(свидетельство о регистрации № 401660). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» 

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

Дата введения наименования: 17.12.2004 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации 

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

акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Центра и Северного 

Кавказа»; Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской 

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

регистрации юридического лица серия 69 № 000939402 от 17.12.2004. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046900099498 

Дата государственной регистрации: 17.12.2004 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

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

Телефон: (495) 747-92-92 

Факс: (495) 747-92-95 

Адрес электронной почты: posta@mrsk-1.ru 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

http://www.mrsk-1.ru/ru/information/. 
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами 

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

Телефон: (495)747-92-92 

Факс: (495)747-92-95 

Адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru 

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6901067107 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.2 

 

Коды ОКВЭД 

74.15 

74.14 

40.10.3 

40.10.5 

33.20.9 

63.12.21 

64.20.11 

80.22.22 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятельность в 11 субъектах Российской Федерации, 

расположенных в Центральном федеральном округе РФ. К указанным субъектам относятся 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская и Ярославская области.  

Основными видами деятельности эмитента является оказание услуг по передаче 

электроэнергии, оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к 

электрическим сетям.  

 

По состоянию на дату окончания отчетного периода услуги по передаче электрической энергии 

ОАО «МРСК Центра» оказываются 21 гарантирующему поставщику, 88 энергосбытовым 

организациям и 311 конечным потребителям; 53,1 тыс. потребителям - юридическим лицам и 

2 118 тыс. потребителям - физическим лицам в рамках договоров энергоснабжения.  

Доля указанных потребителей услуг в общем объеме выручки ОАО «МРСК Центра» от услуг по 

передаче электроэнергии за IV кв. 2013 г. выглядит следующим образом: 

- гарантирующие поставщики – 49,44 %; 

- энергосбытовые организации - 14,84 %; 

- конечный потребитель - 35,72 %. 
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С 01.02.2013 на основании приказов Минэнерго России от 24.01.2013 № 25, 26, 28 "О присвоении 

статуса гарантирующего поставщика" эмитент осуществляет реализацию электроэнергии в 

качестве гарантирующего поставщика на территории Брянской, Курской и Орловской областей. 

С 01.05.2013 на основании приказа Минэнерго России от 25.04.2013 № 210 "О присвоении статуса 

гарантирующего поставщика" эмитент осуществляет реализацию электрической энергии на 

территории Тверской области. 

С 01.10.2013 на основании приказа Минэнерго России от 25.09.2013 № 646 «О присвоении статуса 

гарантирующего поставщика» эмитент также осуществляет реализацию электрической 

энергии на территории Смоленской области. 

 

Услуги по технологическому присоединению ОАО «МРСК Центра» оказывает следующим 

конечным заявителям: физическим лицам (частный сектор), юридическим лицам (малый, 

средний, крупный бизнес), территориальным смежным сетевым организациям, бюджетным 

организациям, генерирующим субъектам. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на реализацию ОАО "МРСК 

Центра" услуг по передаче электрической энергии, являются:  

- высокая степень зависимости от финансовой устойчивости (платежеспособности) 

гарантирующих поставщиков;  

- технологические присоединения потребителей от сетей территориальных сетевых организаций, 

расположенных на территории деятельности эмитента.  

 

В целях снижения влияния указанных факторов ОАО «МРСК Центра» предпринимает действия по 

заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с конечными 

потребителями, обсуживаемыми гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми 

компаниями. 

 

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

электрической энергии, являются: 

- уменьшение клиентской базы за счет возможного выхода крупных потребителей и 

энергоснабжающих организаций на оптовый рынок электроэнергии (мощности), перехода 

потребителей к конкурирующим энергосбытовым организациям; 

- присвоение статуса гарантирующего поставщика энергосбытовой организации по итогам 

проводимого Минэнерго России конкурса по выбору гарантирующего поставщика. 

Для минимизации негативных факторов и улучшения своих конкурентных позиций ОАО «МРСК 

Центра» динамично развивает и повышает качество услуг, связанных с реализацией электрической 

энергии. 

 

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

эмитентом услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

(энергетических установок): 

- снижение спроса на технологическое присоединение; 

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

- адаптация к изменению законодательной базы; 

- увеличение количества льготных категорий заявителей; 

- усиление контроля за деятельностью сетевой организации, в части технологического 

присоединения; 

- развитие территориальных сетевых организаций оказывающих услуги по технологическому 

присоединению; 

- отсутствие у регионов планов перспективного развития. 

 

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

предложений по изменению существующего законодательства, организовывает работу с 

Администрациями регионов РФ на территории функционирования эмитента по вопросам 

разработки планов перспективного развития, взаимодействует с регулирующим органом в части 

тарифообразования, предпринимаются действия по заключению "прямых" договоров 

технологического присоединения с конечным заявителем. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

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

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Архипов Сергей Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1967 

Образование: 1990, Алма-Атинский энергетический институт, специальность: 

электроэнергетические системы и сети. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" заместитель генерального директора - 

главный инженер 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров (с 05.07.2013 - 

председатель Совета директоров) 

10.2012 04.2013 ОАО "Холдинг МРСК" заместитель исполнительного директора 

- технический директор 

06.2011 06.2013 ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

07.2010 10.2012 ОАО "МРСК Юга" генеральный директор, председатель 

Правления 

11.2008 08.2010 ОАО "МРСК Центра" заместитель председателя Правления 

10.2008 07.2010 ОАО "МРСК Центра" первый заместитель генерального 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бранис Александр Маркович 

Год рождения: 1977 

Образование: 2001, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, бакалавр 

менеджмента 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2005 настоящее 

время 

Компания "Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд" 

директор 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-2" член Совета директоров 

07.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

06.2010 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

10.2009 настоящее 

время 

Представительство "Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд" 

директор по инвестициям 

07.2009 05.2011 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" председатель 

ликвидационной комиссии 

05.2008 06.2009 ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

05.2008 05.2011 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" главный бухгалтер 

05.2008 06.2009 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" генеральный директор 

04.2008 04.2009 ОАО "Новгородская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

04.2007 06.2011 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

2007 04.2009 ОАО "Прокатмонтаж" член Совета директоров 

12.2006 06.2009 ОАО "ТГК-4" член Совета директоров 

08.2006 09.2009 Представительство "Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд." 

директор аналитического 

отдела 

05.2006 06.2009 ОАО "ТГК-2" член Совета директоров 

04.2005 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-6" член Совета директоров 

12.2004 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гончаров Валерий Анатольевич 

Год рождения: 1963 

Образование: 1987, Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, 

специальность: приборостроение. 

Ученая степень: доктор экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2012 настоящее 

время 

ОАО "ФСК ЕЭС" заместитель председателя 

Правления 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

04.2013 06.2013 ОАО "Россети" заместитель 

исполнительного директора 

по инвестиционной 

деятельности 

07.2012 04.2013 ОАО "Холдинг МРСК" заместитель 

исполнительного директора 

по инвестиционной 

деятельности 

06.2012 07.2012 ОАО "Росжелдорпроект" генеральный директор 

12.2006 06.2012 Росжелдорснаб ОАО "РЖД" первый заместитель 

директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Демин Сергей Александрович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 1994, Московский энергетический институт, специальность: электропривод и 

автоматика промышленных установок и технологических комплексов 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 настоящее 

время 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Центра генеральный директор 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МОЭСК" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

02.2009 05.2013 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Центра первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер; директор 

по организации 

эксплуатации основного 

оборудования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Образование: 1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция 

2004, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специальность: 

менеджмент 

2011-2012, профессиональная переподготовка по направлению "Менеджмент в 

электроэнергетике" 

Ученая степень: кандидат юридических наук (Московский военный институт Федеральной 

пограничной службы РФ), докторант Всероссийского научно-исследовательского института 

Министерства внутренних дел России 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" генеральный директор 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

12.2012 04.2013 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 

генерального директора 

12.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" председатель Правления 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Тяжпромэкспорт" председатель Совета 

директоров 

09.2010 12.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" генеральный директор, 

временный генеральный 

директор, первый 

заместитель генерального 

директора 

05.2009 08.2010 ОАО "МОЭСК" заместитель генерального 

директора по безопасности, 

заместитель генерального 

директора по контролю и 

безопасности 

12.2008 05.2009 ООО "РТ-Логистические системы" первый заместитель 

генерального директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Калоева Мадина Валерьевна 

Год рождения: 1980 

Образование: 2001, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 

специальность: юриспруденция. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2013 настоящее 

время 

ОАО "ФСК ЕЭС" начальник Департамента 

корпоративного управления 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Ставропольнефтегеофизика" член Совета директоров 



27 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "ВНИКТИнефтехимоборудование" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Калининградгеофизика" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Самаранефтегеофизика" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Волгограднефтегеофизика" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров 

05.2013 настоящее 

время 

ОАО "Краснодарнефтегеофизика" член Совета директоров 

05.2012 настоящее 

время 

ОАО "Сибнефтегеофизика" член Совета директоров 

05.2013 настоящее 

время 

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" член Совета директоров 

05.2013 настоящее 

время 

ОАО "Пермнефтегеофизика" член Совета директоров 

10.2012 12.2013 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

заместитель директора 

Департамента 

корпоративного управления, 

ценовой конъюнктуры и 

контрольно-ревизионной 

работы в отраслях ТЭК 

Минэнерго России 

07.2011 06.2012 ОАО "Тюменьэнерго" член Совета директоров 

06.2011 08.2012 ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2011 06.2012 ОАО "МРСК Сибири" член Совета директоров 

06.2010 06.2011 ОАО "ОГК-1" член Совета директоров 

06.2010 06.2012 ОАО "Дальневосточная распределительная 

сетевая компания" 

член Совета директоров 

06.2009 06.2010 ОАО "ВНИИНП" член Совета директоров 

06.2009 06.2012 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

начальник отдела 

корпоративного управления, 

заместитель директора 

Департамента 

экономического 

регулирования и 

имущественных отношений 

в ТЭК, заместитель 

директора Департамента 

корпоративного управления, 

ценовой конъюнктуры и 

контрольно-ревизионной 

работы в отраслях ТЭК 

08.2008 06.2009 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

советник 

экспертно-аналитического 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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



28 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мольский Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1980 

Образование: 2004, Московский энергетический институт, специальность: инженер. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2012 настоящее 

время 

ОАО "ФСК ЕЭС" заместитель председателя 

Правления 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

10.2008 10.2012 ОАО "ФСК ЕЭС" заместитель главного 

инженера, начальник 

Департамента 

реконструкции, начальник 

отдела планирования 

реновации Департамента 

производственного 

планирования, начальник 

отдела управления развитием 

активов Департамента 

управления активами, 

главный эксперт отдела 

управления развитием 

Департамента управления 

активами 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Саух Максим Михайлович 

Год рождения: 1979 

Образование: 2001, Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов; 

специальность: юрист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" начальник Управления 

корпоративных отношений 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2012 08.2012 ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

07.2008 06.2013 ОАО "Холдинг МРСК" начальник, первый 

заместитель начальника, 

заместитель начальника 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами 

2013 настоящее 

время 

ОАО "НИЦ Сибири" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО "ТРК" член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Энергосервисная компания 

Тюменьэнерго" 

член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "Курортэнерго" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "АйТи Энерджи Сервис" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Псковэнергосбыт" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Екатеринбургская электросетевая 

компания" 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "Свет" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "СЗЭУК" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Калининградская генерирующая 

компания" 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Каббалкэнерго" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ОАО "ЭНИН" член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "МРСК Сибири" член Совета директоров 
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2009 2010 ОАО "ТРК" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

2009 2009 ОАО "НИЦ Северо-Запада" член Совета директоров 

2009 2009 ОАО "Калмэнергосбыт" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Кубаньэнерго" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "МРСК Волги" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Филькин Роман Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: 2005, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации; 

специальность: финансы и кредит. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2009 настоящее 

время 

Представительство компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" 

со-директор, 

электроэнергетика, 

машиностроение 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-2" член Совета директоров 

08.2012 настоящее 

время 

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "Курганский машиностроительный 

завод" 

член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "Дальэнергомонтаж" член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" член Совета директоров 

05.2012 настоящее 

время 

ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

07.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

06.2011 06.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

04.2011 настоящее 

время 

ОАО "Прокатмонтаж" член Совета директоров 



31 

05.2010 12.2010 ОАО "Тамбовская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

06.2009 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

06.2009 11.2009 ОАО "Спецсетьстрой" член Совета директоров 

06.2009 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

05.2009 06.2011 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

05.2009 02.2010 ОАО "Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество" 

член Совета директоров 

05.2009 05.2011 ОАО энергетики и электрификации 

"Магаданэнерго" 

член Совета директоров 

05.2009 05.2010 ОАО "Севертрубопроводстрой" член Совета директоров 

05.2009 06.2011 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

05.2009 06.2011 ОАО "Южтрубопроводстрой" член Совета директоров 

04.2009 11.2009 ОАО Банк "Южный регион" член Совета директоров 

11.2008 05.2009 ОАО "Тамбовская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

10.2008 06.2010 ОАО ТКЗ "Красный котельщик" член Совета директоров 

10.2008 06.2011 ОАО "Энергоспецмонтаж" член Совета директоров 

08.2008 08.2009 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" контролер 

06.2008 06.2011 ОАО "Дальэнергомонтаж" член Совета директоров 

06.2008 06.2011 ОАО "Севзапэлектросетьстрой" член Совета директоров 

06.2008 06.2011 ОАО "Новая Эра" член Совета директоров 

06.2008 06.2011 ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" член Совета директоров 

06.2008 06.2009 ОАО "Химико-Фармацевтический комбинат 

"Акрихин" 

член Совета директоров 

06.2008 06.2009 ОАО "Смоленскэнергосбыт" член Совета директоров 

09.2007 06.2009 ОАО "Орловская сбытовая компания" член Совета директоров 

06.2009 06.2010 ОАО "Курскэнергосбыт" член Совета директоров 

06.2007 06.2009 ОАО "Мосэнергосетьстрой" член Совета директоров 

06.2007 06.2009 ОАО "Брянская сбытовая компания" член Совета директоров 

06.2007 05.2009 ОАО "Владимирская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

05.2007 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

05.2007 05.2011 ОАО "Новгородсетьстрой" член Совета директоров 

05.2007 06.2009 ОАО "ТГК-2" член Совета директоров 

12.2006 06.2009 ОАО "ТГК-4" член Совета директоров 

11.2006 06.2011 ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

11.2006 05.2010 ОАО "Ярославская сбытовая компания" член Совета директоров 

08.2006 09.2009 Представительство компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" 

заместитель главы 

представительства 

04.2006 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-6" член Совета директоров 

06.2006 06.2011 ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

06.2006 06.2011 ОАО "Дагестанская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

06.2006 06.2009 ОАО "Мордовская энергосбытовая член Совета директоров 
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компания" 

06.2009 05.2010 ОАО "Архангельская сбытовая компания" член Совета директоров 

05.2006 06.2009 ОАО "Пензенская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

05.2006 06.2009 ОАО "Тверская энергосбытовая компания" член Совета директоров 

05.2006 05.2009 ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

03.2006 11.2011 ОАО "Тверская энергоремонтная компания" член Совета директоров 

02.2006 12.2011 ОАО "Пензенская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

02.2006 04.2009 ОАО "Новгородская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шатохина Оксана Владимировна 

Год рождения: 1975 

Образование: 1999, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; 

специальность: финансы и кредит. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" заместитель генерального 

директора по экономике 

04.2013 12.2013 ОАО "Россети" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МОЭСК" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

07.2012 04.2013 ОАО "Холдинг МРСК" директор по экономике 

08.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров (с 

05.07.2013 - заместитель 

председателя Совета 

директоров) 

08.2012 настоящее ОАО "МРСК Сибири" член Совета директоров 
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время 

06.2012 06.2013 ОАО "НИЦ Поволжья" член Совета директоров 

06.2012 06.2013 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

09.2002 04.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" директор по экономике, 

начальник департамента 

экономического 

планирования и 

бюджетирования,  первый 

заместитель начальника 

департамента 

экономического 

планирования и 

бюджетирования, 

заместитель начальника 

департамента 

экономического 

планирования и 

бюджетирования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шевчук Александр Викторович 

Год рождения: 1983 

Образование: 2005, Финансовая Академия при Правительстве РФ; специальность: финансы и 

кредит. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 настоящее 

время 

Ассоциация по защите прав инвесторов заместитель 

исполнительного директора, 

эксперт, главный эксперт 

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "УАЗ" член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "МОСТОТРЕСТ" член Совета директоров 

07.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

06.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 
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06.2011 08.2012 ОАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

06.2011 06.2012 ОАО "Волгоградгоргаз" член Совета директоров 

06.2011 08.2012 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

06.2011 02.2012 ОАО "Южтрубопроводстрой" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "Центртелеком" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "ЮТК" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "Сибирьтелеком" член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО "НСС" член Совета директоров 

2007 2009 ОАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

2006 2011 ОАО "Дальсвязь" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

При указании в настоящем отчете, что лицо занимает определенную должность «по настоящее 

время» имеется в виду, что лицо занимало данную должность по состоянию на дату окончания 

отчетного квартала. При этом информация приводится на основании анкетных данных, 

предоставляемых данным лицом эмитенту. 

 

Информация о дате первого избрания в состав Совета директоров ОАО "МРСК Центра": 

 

Архипов Сергей Александрович: 14.06.2013 

Бранис Александр Маркович: 09.12.2004 

Гончаров Валерий Анатольевич: 14.06.2013 

Демин Сергей Александрович: 14.06.2013 

Исаев Олег Юрьевич: 14.06.2013 

Калоева Мадина Валерьевна: 17.06.2011 

Мольский Алексей Валерьевич: 14.06.2013 

Саух Максим Михайлович: 15.06.2012 

Филькин Роман Алексеевич: 11.06.2009 

Шатохина Оксана Владимировна: 23.08.2012 

Шевчук Александр Викторович: 17.06.2011 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Образование: 1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция; 

2004, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специальность: 

менеджмент; 

2011-2012, профессиональная переподготовка по направлению "Менеджмент в 
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электроэнергетике"; 

Ученая степень: кандидат юридических наук (Московский военный институт Федеральной 

пограничной службы РФ), докторант Всероссийского научно-исследовательского института 

Министерства внутренних дел России 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" генеральный директор 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

12.2012 04.2013 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 

генерального директора 

12.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" председатель Правления 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Тяжпромэкспорт" председатель Совета 

директоров 

09.2010 12.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" генеральный директор, 

временный генеральный 

директор, первый 

заместитель генерального 

директора 

05.2009 08.2010 ОАО "МОЭСК" заместитель генерального 

директора по безопасности, 

заместитель генерального 

директора по контролю и 

безопасности 

12.2008 05.2009 ООО "РТ-Логистические системы" первый заместитель 

генерального директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1969 

Образование: 1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция 
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2004, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специальность: 

менеджмент; 

2011-2012, профессиональная переподготовка по направлению "Менеджмент в 

электроэнергетике"; 

Ученая степень: кандидат юридических наук (Московский военный институт Федеральной 

пограничной службы РФ), докторант Всероссийского научно-исследовательского института 

Министерства внутренних дел России. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" генеральный директор 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

12.2012 04.2013 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 

генерального директора 

12.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" председатель Правления 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Тяжпромэкспорт" председатель Совета 

директоров 

09.2010 12.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" генеральный директор, 

временный генеральный 

директор, первый 

заместитель генерального 

директора 

05.2009 08.2010 ОАО "МОЭСК" заместитель генерального 

директора по безопасности, 

заместитель генерального 

директора по контролю и 

безопасности 

12.2008 05.2009 ООО "РТ-Логистические системы" первый заместитель 

генерального директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Клейменов Иван Петрович 

Год рождения: 1960 

Образование: 1987, Волгоградский сельскохозяйственный институт; специальность: 

инженер-электрик; 
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1989, Волгоградский сельскохозяйственный институт; специальность: экономист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2010 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

01.2009 11.2012 Частное образовательное учреждение 

"Воронежский учебный центр "Энергетик" 

председатель 

Попечительского совета 

07.2008 настоящее 

время 

Филиал ОАО "МРСК Центра" - 

"Воронежэнерго" 

заместитель генерального 

директора - директор 

филиала 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Куранов Артем Евгеньевич 

Год рождения: 1976 

Образование: 1997, Московский государственный индустриальный университет, специальность: 

юриспруденция; 

1998, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность: 

международный бизнес; 

Ученая степень: кандидат экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

07.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" первый заместитель 

генерального директора 

10.2011 03.2012 ОАО "РАО Энергетические системы 

Востока" 

советник генерального 

директора 

07.2008 07.2013 ООО "Тамбовская сахарная компания" генеральный директор, член 

Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Максимов Игорь Викторович 

Год рождения: 1959 

Образование: 1985, Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им. И.А. Лихачева, 

специальность: металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов; 

2007, Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. 

Ломоносова, специальность: экономия и управление на предприятии; 

2009, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, специальность: 

проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Ученая степень: кандидат экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству и 

инвестициям 

05.2013 06.2013 ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

05.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

01.2013 05.2013 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 

директора, и.о. заместителя 

генерального  директора по 

капитальному строительству 

02.2008 01.2013 ОАО "Московская областная энергосетевая 

компания" 

первый заместитель 

генерального директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Румянцев Сергей Юрьевич 

Год рождения: 1956 

Образование: 1978, Московский институт управления, специальность: организация управления в 

энергетике; 

Ученая степень: кандидат экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Яргорэлектросеть" член Совета директоров 

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энергосервисная компания" член Совета директоров 

02.2013 05.2013 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 

директора, и.о. заместителя 

генерального директора по 

экономике и финансам 

06.2008 02.2013 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" член Правления, советник 

председателя Правления, 

директор по экономике, 

руководитель блока 

инвестиционных программ, 

заместитель руководителя 

блока стратегии инвестиций 

- директор по 

инвестиционным 

программам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ткачева Ольга Владимировна 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 1984, Московский авиационный институт, электрооборудование летательных 

аппаратов. 

1998, Международный институт экономики и права (бакалавр экономики). 

Ученая степень: кандидат экономических наук 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по 

корпоративному управлению 

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "Энергосервисная компания" член Совета директоров 

05.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

09.2011 12.2013 ЗАО "Центра инноваций и 

энергоэффективности" 

председатель Совета 

директоров 

06.2010 06.2011 ОАО "Тюменьэнерго" член Совета директоров 

06.2010 06.2011 ОАО "НИЦ Урала" член Совета директоров 

06.2010 06.2011 ОАО "НИИЦ МРСК" член Совета директоров 

06.2009 06.2012 ОАО "НИЦ ЕЭС" член Совета директоров, с 

07.2009 по 06.2012 

председатель Совета 

директоров 

04.2009 02.2011 ОАО "Холдинг МРСК" заместитель начальника 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами 

02.2003 04.2009 ЗАО "Гратис-Н" генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шумахер Сергей Анатольевич 
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Год рождения: 1955 

Образование: 

1977, Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства; специальность: 

инженер-электрик 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления (с 10.08.2011 

заместитель председателя 

Правления) 

05.2005 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по техническим 

вопросам - главный инженер, 

заместитель генерального 

директора по технической 

политике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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. 

 

Даты первого избрания в состав Правления ОАО "МРСК Центра": 

 

Исаев Олег Юрьевич: 11.12.2012  

Клейменов Иван Петрович: 15.02.2010  

Куранов Артем Евгеньевич: 28.11.2013 

Максимов Игорь Викторович: 15.05.2013 

Румянцев Сергей Юрьевич: 10.06.2013 

Ткачева Ольга Владимировна: 31.05.2011  

Шумахер Сергей Анатольевич: 30.04.2008 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 
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Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 34 642 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 1 102 

ИТОГО 35 744 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждений членам Совета директоров эмитента осуществляется в 

соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "МРСК Центра" 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 

ОАО "МРСК Центра", Протокол от 03.06.2008 № 01.С указанным документом можно 

ознакомиться в сети Интернет по адресам: http://www.mrsk-1.ru/docs/H2H9nK.pdf; 

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

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 833 

Заработная плата 40 666 

Премии 30 096 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 1 458 

ИТОГО 73 053 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Доходы членов Правления эмитента складываются из ежемесячного вознаграждения в размере 

15 830,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей согласно условиям 

дополнительных соглашений к Трудовым договорам, а также доходов как штатных 

сотрудников эмитента. 

 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

 

Внутренний контроль в Обществе - процесс, направленный на обеспечение полноты, надежности и 

достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой информации и 

отчетности, обеспечение разумной гарантии достижения целей эффективного и результативного 

использования ресурсов Общества, сохранности активов, обеспечение доверия инвесторов, защиту 

капиталовложений акционеров и активов компании, обеспечение соблюдения нормативно-правовых 

актов РФ и решений органов управления Общества и внутренних документов Общества. 
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Субъектами внутреннего контроля эмитента являются Ревизионная комиссия Общества, Совет 

директоров, Комитет по аудиту Совета директоров, Генеральный директор, Департамент внутреннего 

аудита и управления рисками, а также иные структурные подразделения и сотрудники Общества, 

ответственные за выполнение закрепленных за ними (внутренними документами Общества) функций 

внутреннего контроля.  

 

Ревизионная комиссия 

Персональный состав Ревизионной комиссии Общества избирается Общим собранием акционеров 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. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской 

отчетности, счете прибылей и убытков Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества; 

- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о Ревизионной 

комиссии ОАО «МРСК Центра», утвержденным Общим собранием акционеров эмитента (на момент 

утверждения - решением единственного акционера эмитента) на заседании 30.03.2006 (Протокол 

№ 1429пр/1 от 30.03.2006) Текст Положения о Ревизионной комиссии эмитента размещен в свободном 

доступе на странице в сети Интернет по адресам: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

http://www.mrsk-1.ru/docs/pologenieRK.pdf. 

 

Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 

экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том 

числе специализированные организации. 

 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента может осуществляться во всякое 

время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению Общего собрания акционеров, Совета 

директоров эмитента или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций эмитента. 

 

Основными документами, регулирующим систему внутреннего контроля Общества, являются: 

1. Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Совета директоров 

Общества (протокол от 01.03.2013 № 03/13). Документ размещен в свободном доступе на странице в 

сети Интернет по адресу: 

http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/Kodeks_korporativnogo_upravleniya.pdf; 

2. Кодекс корпоративной этики Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 

(протокол от 01.03.2013 № 03/13). Документ размещен в свободном доступе на странице в сети 
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Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/Kodeks_korporativnoy_etiki.pdf; 

3. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (протокол Совета 

директоров от 03.08.2012 № 19/12). Текст Положения о Комитете по аудиту эмитента размещен в 

свободном доступе на странице в сети Интернет по адресу: 

http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/Appendix10.doc; 

4. Политика внутреннего контроля, утвержденная Советом директоров ОАО «МРСК Центра» 

(протокол от 03.08.2012 № 19/12). Политика внутреннего контроля размещена на корпоративном сайте 

Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/vnutr_kontrol.doc; 

5. Политика управления рисками, утвержденная Советом директоров ОАО «МРСК Центра» 

(протокол от 15.06.2010 № 13/10). Политика управления рисками размещена на корпоративном сайте 

Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/Regulition6.doc. 

 

Комитет по аудиту Совета директоров Общества 

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 и управления рисками). В соответствии с установленным порядком 

Комитету по аудиту отводится ключевая роль в процессе внутреннего контроля. Порядок деятельности 

Комитета по аудиту при Совете директоров эмитента определяется Положением о Комитете по аудиту 

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»  

Комитет по аудиту осуществляет: 

- рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества; 

- наблюдение за функционированием и совершенствованием систем внутреннего контроля и 

управления рисками в Обществе; 

- надзор за отбором независимого внешнего аудитора (аудиторов), оценкой его (их) работы, в том 

числе; 

- надзор за обеспечением соответствия деятельности Общества требованиям законодательства 

Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных документов, включая 

требования о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком, а также требованиям по контролю за инсайдерской информацией, 

закрепленным в Директиве ЕС 2003/6/ЕС "О сделках инсайдеров и манипулировании рынком 

(злоупотреблениях на рынке), как она реализована в законодательстве Великобритании; 

- рассмотрение до момента предоставления на Совет директоров Общества отчетов независимых 

оценщиков о проведении оценки имущества и обязательств Общества при совершении Обществом 

крупных сделок и иных сделок, решение о совершении которых принимается Советом директоров, при 

передаче прав на имущество Общества иным способом; 

- взаимодействие с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля/аудита 

Общества; 

- взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества; 

- взаимодействие с аудитором Общества; 

- взаимодействие с Генеральным директором и должностными лицами Общества; 

- взаимодействие с исполнительными органами и структурными подразделениями ДЗО; 

- взаимодействие с Комитетом по аудиту основного акционера Общества. 

 

Ежегодно Председатель Комитета предоставляет Совету директоров Общества отчет о результатах 

деятельности Комитета. 

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. 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

Системный контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля, а также 

непосредственная оценка достаточности и эффективности процедур внутреннего контроля 

осуществляется отдельным структурным подразделением эмитента – Департаментом 

внутреннего аудита и управления рисками, который подчиняется Комитету по аудиту Совета 

директоров эмитента.  
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Свои функции Департамент внутреннего аудита и управления рисками эмитента осуществляет 

с 06.06.2005 года (дата принятия первого сотрудника в Департамент финансового контроля и 

аудита); 06.08.2007 Департамент был преобразован в Департамент внутреннего контроля и 

аудита, с 01.08.2011 - Департамент внутреннего аудита и управления рисками. На конец 

отчетного квартала в Департаменте 9 сотрудников. 

Положение о Департаменте внутреннего аудита и управления рисками в свободном доступе 

размещено в сети Интернет по адресам:  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/DVAiUR.pdf. 

 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Цели Департамент внутреннего аудита и управления рисками:  

- обеспечение полноты и достоверности финансовой и управленческой информации Общества; 

- оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, осуществление 

мониторинга соблюдения процедур внутреннего контроля; 

- осуществление контроля за выполнением Обществом требований действующего 

законодательства, внутренних нормативных актов Общества, а также за эффективным 

использованием и сохранностью активов (имущества) Общества;  

- организация и поддержка функционирования процесса управления рисками Общества, 

координация деятельности подразделений, участвующих в данном процессе, оценка 

эффективности процесса управления рисками Общества, регулярный мониторинг мероприятий 

по управлению рисками, предоставление рекомендаций по повышению эффективности и 

результативности управления рисками; 

- организация и осуществление ревизионной деятельности в дочерних и зависимых Обществах. 

 

Ежеквартально департамент внутреннего аудита и управления рисками предоставляет на 

рассмотрение комитету по аудиту Общества отчет о проверках в рамках осуществления 

процедур внутреннего контроля, а также информацию о ходе реализации документов, 

направленных на совершенствование и развитие системы внутреннего контроля в Обществе. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента: 

С внешним аудитором Общества Департамент внутреннего аудита и управления рисками 

взаимодействует для оперативного контроля качества формирования финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Общества, контроля качества аудита данной отчетности, а 

также для формирования мнения внешнего аудитора о системе внутреннего контроля 

Общества. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

В Обществе утверждено и действует Положение об инсайдерской информации (протокол 

Совета директоров от 29.12.2011 № 27/11). Документ размещен в свободном доступе в сети 

Интернет по адресам: http://www.mrsk-1.ru/ru/information/documents/internal/; 

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

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия ОАО "МРСК Центра" 

 

ФИО: Лелекова Марина Алексеевна 

(председатель) 

Год рождения: 1961 

Образование: 1982, Дальневосточный институт советской торговли; специальность: экономика 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" директор Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

05.2004 05.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" начальник Департамента 

контроля и ревизий, 

руководитель Дирекции 

финансового контроля и 

внутреннего аудита, 

заместитель руководителя, 

ведущий эксперт, главный 

специалист Дирекции 

финансового контроля и 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Богачев Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1959 

Образование: 1981, Московский автомеханический институт; специальность: инженер-механик. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2013 ОАО "Россети" ведущий эксперт отдела 

инвестиционного аудита 

управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

2010 2013 ОАО "Холдинг МРСК" ведущий эксперт отдела 

ревизионных проверок и 

экспертиз Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2007 2010 ОАО "МОЭСК" главный специалист 
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управления внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гайченя Иван Алексеевич 

Год рождения: 1967 

Образование: 1990, Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, 

1999, Международный независимый эколого-политологический университет, специальность: 

юриспруденция, 

2000, Академия Генерального штаба ВС 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" директор Департамента 

безопасности 

2012 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" первый заместитель 

директора по безопасности 

2011 2012 ОАО "Холдинг МРСК" первый заместитель 

начальника Департамента по 

безопасности 

1985 2011 Вооруженные силы Российской Федерации офицер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Голубева Ольга Владимировна 

Год рождения: 1983 

Образование: 2005, Московский гуманитарный университет; специальность: юриспруденция. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" ведущий эксперт отдела 

анализа и контроля 

корпоративного управления 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами и инвесторами 

2010 2013 ОАО "Холдинг МРСК" ведущий эксперт отдела 

анализа и контроля 

корпоративного управления 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами 

2009 2010 НП "Корпоративный образовательный и 

научный центр Единой энергетической 

системы" 

ведущий юрисконсульт 

2005 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" ведущий специалист, 

главный специалист, 

ведущий эксперт 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами 

Корпоративного центра 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мешалова Галина Ивановна 

Год рождения: 1957 

Образование: 1980, Северо-Осетинский государственный Университет; специальность: 



49 

планирование промышленности. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2013 ОАО "Россети" главный эксперт сводного 

анализа, планирования и 

контроля Управления 

контроля и рисков 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

2009 2013 ОАО "Холдинг МРСК" главный эксперт отдела 

ревизионных проверок и 

экспертиз Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2004 2009 ООО "Энергоконсалтинг" главный специалист отдела 

управленческого 

консалтинга 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту при Совете директоров ОАО "МРСК Центра" 

 

ФИО: Шатохина Оксана Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

Образование: 1999, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; 

специальность: финансы и кредит. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" заместитель генерального 

директора по экономике 

04.2013 12.2013 ОАО "Россети" заместитель генерального 
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директора по экономике и 

финансам 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МОЭСК" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

07.2012 04.2013 ОАО "Холдинг МРСК" директор по экономике 

08.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров (с 

05.07.2013 - заместитель 

председателя Совета 

директоров) 

08.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Сибири" член Совета директоров 

06.2012 06.2013 ОАО "НИЦ Поволжья" член Совета директоров 

06.2012 06.2013 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

09.2002 04.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" директор по экономике, 

начальник департамента 

экономического 

планирования и 

бюджетирования,  первый 

заместитель начальника 

департамента 

экономического 

планирования и 

бюджетирования, 

заместитель начальника 

департамента 

экономического 

планирования и 

бюджетирования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Демин Сергей Александрович 

Год рождения: 1970 

Образование: 1994, Московский энергетический институт, специальность: электропривод и 

автоматика промышленных установок и технологических комплексов 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

05.2013 настоящее 

время 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Центра генеральный директор 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МОЭСК" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

02.2009 05.2013 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Центра первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер; директор 

по организации 

эксплуатации основного 

оборудования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Саух Максим Михайлович 

Год рождения: 1979 

Образование: 2001, Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов; 

специальность: юрист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" начальник Управления 

корпоративных отношений 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2012 08.2012 ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

07.2008 06.2013 ОАО "Холдинг МРСК" начальник, первый 

заместитель начальника, 

заместитель начальника 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами 

2013 настоящее ОАО "НИЦ Сибири" член Совета директоров 
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время 

2012 настоящее 

время 

ОАО "ТРК" член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ОАО "Энергосервисная компания 

Тюменьэнерго" 

член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ЗАО "Курортэнерго" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ООО "АйТи Энерджи Сервис" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Псковэнергосбыт" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Екатеринбургская электросетевая 

компания" 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ЗАО "Свет" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "СЗЭУК" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Калининградская генерирующая 

компания" 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Каббалкэнерго" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ОАО "ЭНИН" член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "МРСК Сибири" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "ТРК" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

2009 2009 ОАО "НИЦ Северо-Запада" член Совета директоров 

2009 2009 ОАО "Калмэнергосбыт" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Кубаньэнерго" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "МРСК Волги" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Филькин Роман Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: 2005, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации; 

специальность: финансы и кредит. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2009 настоящее 

время 

Представительство компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" 

со-директор, 

электроэнергетика, 

машиностроение 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-2" член Совета директоров 

08.2012 настоящее 

время 

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "Курганский машиностроительный 

завод" 

член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "Дальэнергомонтаж" член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" член Совета директоров 

05.2012 настоящее 

время 

ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

07.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

06.2011 06.2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

04.2011 настоящее 

время 

ОАО "Прокатмонтаж" член Совета директоров 

05.2010 12.2010 ОАО "Тамбовская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

06.2009 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

06.2009 11.2009 ОАО "Спецсетьстрой" член Совета директоров 

06.2009 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

05.2009 06.2011 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

05.2009 02.2010 ОАО "Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество" 

член Совета директоров 

05.2009 05.2011 ОАО энергетики и электрификации 

"Магаданэнерго" 

член Совета директоров 

05.2009 05.2010 ОАО "Севертрубопроводстрой" член Совета директоров 

05.2009 06.2011 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

05.2009 06.2011 ОАО "Южтрубопроводстрой" член Совета директоров 

04.2009 11.2009 ОАО Банк "Южный регион" член Совета директоров 

11.2008 05.2009 ОАО "Тамбовская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

10.2008 06.2010 ОАО ТКЗ "Красный котельщик" член Совета директоров 

10.2008 06.2011 ОАО "Энергоспецмонтаж" член Совета директоров 

08.2008 08.2009 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" контролер 

06.2008 06.2011 ОАО "Дальэнергомонтаж" член Совета директоров 

06.2008 06.2011 ОАО "Севзапэлектросетьстрой" член Совета директоров 
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06.2008 06.2011 ОАО "Новая Эра" член Совета директоров 

06.2008 06.2011 ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" член Совета директоров 

06.2008 06.2009 ОАО "Химико-Фармацевтический комбинат 

"Акрихин" 

член Совета директоров 

06.2008 06.2009 ОАО "Смоленскэнергосбыт" член Совета директоров 

09.2007 06.2009 ОАО "Орловская сбытовая компания" член Совета директоров 

06.2009 06.2010 ОАО "Курскэнергосбыт" член Совета директоров 

06.2007 06.2009 ОАО "Мосэнергосетьстрой" член Совета директоров 

06.2007 06.2009 ОАО "Брянская сбытовая компания" член Совета директоров 

06.2007 05.2009 ОАО "Владимирская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

05.2007 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

05.2007 05.2011 ОАО "Новгородсетьстрой" член Совета директоров 

05.2007 06.2009 ОАО "ТГК-2" член Совета директоров 

12.2006 06.2009 ОАО "ТГК-4" член Совета директоров 

11.2006 06.2011 ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

11.2006 05.2010 ОАО "Ярославская сбытовая компания" член Совета директоров 

08.2006 09.2009 Представительство компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" 

заместитель главы 

представительства 

04.2006 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-6" член Совета директоров 

06.2006 06.2011 ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

06.2006 06.2011 ОАО "Дагестанская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

06.2006 06.2009 ОАО "Мордовская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

06.2009 05.2010 ОАО "Архангельская сбытовая компания" член Совета директоров 

05.2006 06.2009 ОАО "Пензенская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

05.2006 06.2009 ОАО "Тверская энергосбытовая компания" член Совета директоров 

05.2006 05.2009 ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

03.2006 11.2011 ОАО "Тверская энергоремонтная компания" член Совета директоров 

02.2006 12.2011 ОАО "Пензенская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

02.2006 04.2009 ОАО "Новгородская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шевчук Александр Викторович 

Год рождения: 1983 

Образование: 2005, Финансовая Академия при Правительстве РФ; специальность: финансы и 

кредит. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 настоящее 

время 

Ассоциация по защите прав инвесторов заместитель 

исполнительного директора, 

эксперт, главный эксперт 

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "УАЗ" член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "МОСТОТРЕСТ" член Совета директоров 

07.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

06.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2011 08.2012 ОАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

06.2011 06.2012 ОАО "Волгоградгоргаз" член Совета директоров 

06.2011 08.2012 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

06.2011 02.2012 ОАО "Южтрубопроводстрой" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "Центртелеком" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "ЮТК" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "Сибирьтелеком" член Совета директоров 

2009 2011 ЗАО "НСС" член Совета директоров 

2007 2009 ОАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

2006 2011 ОАО "Дальсвязь" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Центра" 

 

ФИО: Шпакова Светлана Валерьевна 

Год рождения: 1975 

Образование: 1997, Красноярский государственный технический университет; специальность: 

экономист-менеджер. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

12.2012 04.2013 ООО "Башкирская генерирующая 

компания" 

член Совета директоров 

07.2012 09.2012 ОАО "ОГК-3" член Совета директоров, 

член комитета по аудиту 

02.2008 03.2013 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" руководитель Департамента 

экономического 

планирования ДЗО/ВЗО 

Финансово-экономического 

центра, руководитель 

Департамента бюджетного 

управления 

Финансово-экономического 

центра, руководитель 

Департамента бюджетного 

управления Блока экономики 

и финансов, руководитель 

Департамента бюджетного 

управления Корпоративного 

центра, заместитель 

финансового директора по 

бюджетному управлению - 

руководитель Департамента 

бюджетного управления 

Блока финансовой 

деятельности 

04.2005 02.2008 ОАО "ОГК-2" начальник Департамента 

финансов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гальченко Дмитрий Михайлович 

Год рождения: 1981 

Образование: 2004, Норильский индустриальный институт, специальность: бухгалтерский учет 

и аудит 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" ведущий специалист отдела 

организации внутреннего 

контроля и управления 

рисками Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

11.2009 10.2013 Муниципальное учреждение "Управление 

капитальных ремонтов и строительства 

Администрации города Норильска" 

начальник Отдела 

финансирования, учета и 

отчетности 

01.2007 11.2009 Контроль-ревизионное управление 

Администрации города Норильска 

главный специалист 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Завацкая Нина Петровна 

Год рождения: 1962 

Образование: 1981, Кокинский Ордена Трудового Красного Знамени совхоз - техникум, 

специальность: бухгалтерский учет; 

1989, Брянский сельскохозяйственный институт; специальность: экономика и организация 

сельского хозяйства. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2010 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" главный эксперт отдела 

ревизионных проверок и 

экспертиз Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

04.2008 10.2010 Брянское отделение ОАО "КорСсис" директор отделения 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ильченко Татьяна Юрьевна 

Год рождения: 1983 

Образование: 2001, Алексеевский сельскохозяйственный колледж, специальность: экономика, 

бухгалтерский учет и контроль; 

2004, Орловская региональная академия государственной службы,  специальность: финансы и 

кредит. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2010 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" главный специалист отдела 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

06.2008 08.2010 ОАО "КорСсис" начальник отдела 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузнецова Светлана Юрьевна 

Год рождения: 1964 

Образование: 1989, Ярославский государственный университет; специальность: бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной деятельности. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2010 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" главный эксперт отдела 

ревизионных проверок и 

экспертиз Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

10.2007 10.2010 Ярославское отделение ОАО "КорСсис" директор отделения 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Молодцова Алла Владиславовна 

Год рождения: 1979 

Образование: 2004, Рязанская государственная радиотехническая академия; специальность: 

менеджмент организации. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" главный специалист отдела 

организации внутреннего 

контроля и управления 

рисками Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 
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07.2010 10.2010 ООО "Торговый дом "Перекресток" ведущий аудитор 

04.2006 06.2010 ЗАО "Делойт и ТУШ СНГ" консультант 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Новикова Наталья Михайловна 

Год рождения: 1971 

Образование: 1993, Липецкий государственный политехнический институт, специальность: 

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

2004, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт; специальность: бухгалтерский 

учет, анализ, аудит. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2010 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" начальник отдела 

ревизионных проверок и 

экспертиз Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2008 10.2010 Липецкое отделение ОАО "КорСсис" директор отделения 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ткаличев Данил Юрьевич 

Год рождения: 1982 

Образование: 2004, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова; специальность: 

экономист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" начальник отдела 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

07.2013 09.2013 ОАО "МРСК Центра" главный специалист отдела 

организации внутреннего 

контроля и управления 

рисками Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

09.2012 07.2013 ООО "ГранДоставка" генеральный директор 

03.2006 08.2012 ОАО "МРСК Центра" главный специалист, 

ведущий специалист отдела 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Читая Елена Ивановна 

Год рождения: 1973 

Образование: 2002, Санкт-Петербургский промышленно-экономический техникум; 

специальность: экономика и бухгалтерский учет на предприятии; 

2006, Санкт-Петербургский государственный Университет сервиса и экономики; специальность: 

экономика и управление на предприятии в сфере сервиса. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2011 настоящее ОАО "МРСК Центра" главный специалист отдела 

ревизионных проверок и 
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время экспертиз Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

10.2006 10.2011 МИ ФНС России № 48 по г. Москве заместитель начальника 

отдела камеральных 

проверок юридических лиц 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия ОАО "МРСК Центра" 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

2 636 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 636 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента осуществляется в 

соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Центра" 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 

ОАО "МРСК Центра", Протокол от 03.06.2008 № 01. С указанным документом можно 
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ознакомиться в сети Интернет по адресам: http://www.mrsk-1.ru/docs/rk.pdf; 

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

 

 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту при Совете директоров ОАО "МРСК Центра" 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

594 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 594 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждений членам Комитат по аудиту эмитента осуществляется в 

соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по 

аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра», утвержденным Советом директоров 

ОАО "МРСК Центра", Протокол от 02.09.2009 № 13/09.  

С указанным документом можно ознакомиться в сети Интернет по адресам: 

http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/audit16.pdf; 

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

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Центра" 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 13 672 

Премии 6 861 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 20 533 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего аудита и управления 

рисками ОАО «МРСК Центра» производится в соответствии с условиями трудовых договоров. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Средняя численность работников, чел. 31 318 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 11 687 643 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 144 728 

 

Работниками эмитента создан профсоюзный орган. 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 14 189 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9 

 

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): 16 428 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 06.05.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 16 428 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

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

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и 

корпоративные технологии" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ" 

Место нахождения 
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107014 Россия, г. Москва, ул. Стромынка 4 корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031 

Факс: (495) 641-3031 

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-11151-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 21 206 473 501 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 18 885 983 189 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
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Федеральная собственность 

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9. 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0.4552 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Департамент имущественных отношений администрации Костромской 

области 

Место нахождения: 156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,000000099 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Юго-Западные р-ны, Комитеты по управлению имуществом 

Место нахождения: данные отсутствуют. 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0.0058 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 07.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23 

 

Полное фирменное наименование: Genhold Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет сведений 

Место нахождения: 9, Giannou Kranidioti, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C.1065, Nicosia, Cyprus (Кипр, 

Никосия, ул. Джианну Кранидиоти, 9, 2 этаж, офис 210, 1065) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.9 

 

Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON 

Сокращенное фирменное наименование: нет сведений 

Место нахождения: Соединенные Штаты Америки, One Wall Street, New York, New York 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.7 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.7 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.07.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23 

 

Полное фирменное наименование: Genhold Limited 

Сокращенное фирменное наименование: не сведений 

Место нахождения: 9, Giannou Kranidioti, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C.1065, Nicosia, Cyprus (Кипр, 

Никосия, ул. Джианну Кранидиоти, 9, 2 этаж, офис 210, 1065) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.39 

 

Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON 

Сокращенное фирменное наименование: нет сведений 

Место нахождения: Соединенные Штаты Америки, One Wall Street, New York, New York 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.75 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2013 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23 

 

Полное фирменное наименование: Genhold Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет сведений 

Место нахождения: 9, Giannou Kranidioti, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C.1065, Nicosia, Cyprus (Кипр, 

Никосия, ул. Джианну Кранидиоти, 9, 2 этаж, офис 210, 1065) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

9 859 565 686 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

9 859 565 686 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

отсутствует. 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – 

ОАО «НЛМК») в октябре 2011 года обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о 

взыскании 5 122 123 049,34 руб. неосновательного обогащения, возникшего в связи с оплатой услуг 

по передаче электроэнергии с сентября 2008 года по сентябрь 2011 года по Договору от 

21.06.2005г. № 468/15. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2012 по делу №А40-116750/2011 заявленные 

исковые требования удовлетворены в полном объеме. Определением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 21.03.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.  

Постановлением кассационной инстанции от 04.07.2013 решение суда первой инстанции и 

постановление суда апелляционной инстанции отменены, в удовлетворении требований 

ОАО «НЛМК» отказано в полном объеме. 

ОАО «НЛМК» подано заявление о пересмотре судебного акта в  порядке надзора. Однако 

определением ВАС РФ от 18.10.2013 ОАО «НЛМК» отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ 
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для пересмотра в порядке надзора. 

 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 4 221 794 146.8 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 221 794 146.8 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергетик" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергетик" 

Место нахождения 

392515 Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Санаторная 1 

ИНН: 6820019240 

ОГРН: 1036841127091 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ярославская городская 

электросеть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Яргорэлектросеть" 

Место нахождения 

150000 Россия, г. Ярославль, ул. Чайковского 37 

ИНН: 7604168778 

ОГРН: 1097604020227 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосервисная компания" 

Место нахождения 

398001 Россия, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК 33 

ИНН: 4824053495 

ОГРН: 1114823000852 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
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размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 13.07.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 17.10.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг:  

www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985. 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 
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даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг:  

www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985. 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг:  

www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 
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Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг:  

www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг:  
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www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг:  

www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

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

бумаги эмитента 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 12.05.2011 

Дата составления протокола: 21.06.2011 

Номер протокола: 01/11 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.01447 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

610 932 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

604 801 434.51 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме путем перечисления соответствующих денежных сумм со счета эмитента 

на банковский счет (почтовый адрес), содержащийся в системе ведения реестра акционеров 

эмитента. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц у части акционеров реквизитов для перечисления 

дивидендов (либо они указаны неправильно). 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 07.05.2012 

Дата составления протокола: 20.06.2012 

Номер протокола: 01/12 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

422 179 414.68 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

417 979 283.25 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.11 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.01 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме путем перечисления соответствующих денежных сумм со счета эмитента 

на банковский счет (почтовый адрес), содержащийся в системе ведения реестра акционеров 

эмитента. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц у части акционеров реквизитов для перечисления 

дивидендов (либо они указаны неправильно). 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 06.05.2013 

Дата составления протокола: 17.06.2013 

Номер протокола: 01/13 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.02044 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

862 934 728.14 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

854 219 032.9 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
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категории (типа), %: 98.99 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме путем перечисления соответствующих денежных сумм со счета эмитента 

на банковский счет (почтовый адрес), содержащийся в системе ведения реестра акционеров 

эмитента 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц у части акционеров реквизитов для перечисления 

дивидендов (либо они указаны неправильно). 

 

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 11 июня 2009 г., было принято решение не 

выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 22 июня 2010 г., было принято решение не 

выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года. 

 

Информация о дивидендной истории ОАО «МРСК Центра» за период 2005-2012 гг. размещена также на 

сайте Общества на странице: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/dividend/dividend_history/. 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные путем открытой подписки 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-10214-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 13.07.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли 

 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 17.10.2012 

Количество облигаций выпуска: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: первый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 17.04.2013. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: второй купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/dividend/dividend_history/
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совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.10.2013. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

 

 

 

8.9. Иные сведения 

8.9.1. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества 
 

Эмитент раскрывает на корпоративном сайте решения, принятые органами управления и контроля 

ОАО «МРСК Центра», с ним можно ознакомиться по следующим адресам: 

- протоколы общих собраний акционеров:  

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/stockholders-meeting/solution/14062013/; 

- протоколы заседаний Совета директоров: 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/sovet/2013/; 

- протоколы заседаний комитетов при Совете директоров: 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/solution-committee/; 

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии: 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/supervisors/decisions-inspection/. 

 

8.9.2. Составы комитетов при Совете директоров Общества 
В ОАО «МРСК Центра» сформировано и функционируют 5 Комитетов Совета директоров 

Общества. Информация о составах Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Центра» размещена на 

сайте эмитента на странице: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/ 

 

8.9.3. Рейтинг корпоративного управления 
 

Эмитент обладает национальным рейтингом корпоративного управления на уровне НРКУ 7+, 

присвоенным в январе 2011 г. Консорциумом Российского института директоров и рейтингового 

агентства «Эксперт РА» - «РИД - Эксперт РА». 

НРКУ 7+ - «Развитая практика корпоративного управления» означает, что ОАО «МРСК Центра» 

имеет низкие риски корпоративного управления, компания соблюдает требования российского 

законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций 

российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой 

практики корпоративного управления. 

Историю данного рейтинга эмитент ведет с 2007 г. Более подробная информация о рейтинге 

корпоративного управления публикуется на сайте Общества по адресу: 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/raiting/. 

 

8.9.4. Статистическая информация об акционерах Общества, структура акционерного капитала  

Статистическая информация об акционерах и структура акционерного капитала 

ОАО «МРСК Центра» размещены на сайте Общества на странице: 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/capital/. 

 

8.9.5. Дивидендная политика Общества 
В обществе утверждено и действует Положение о дивидендной политике (Протокол Совета 

директоров от 03.09.2010 №18/10). Дивидендная политика ОАО «МРСК Центра» основана на 

соблюдении баланса интересов Компании и ее акционеров, а также на необходимости повышения 

инвестиционной привлекательности ОАО «МРСК Центра» и ее акционерной стоимости. 

Информация о дивидендной политике ОАО «МРСК Центра», а также дивидендная история 

размещены на сайте Общества на странице:  http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/dividend/. 

 

8.9.6. Трансфер-агенты регистратора Общества 

Сведения о трансфер-агентах регистратора ОАО «МРСК Центра» размещены на сайте 

Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/registrar/. 

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/stockholders-meeting/solution/14062013/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/sovet/2013/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/solution-committee/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/supervisors/decisions-inspection/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/raiting/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/capital/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/dividend/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/registrar/
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8.9.7. Информация после отчетной даты: Арбитражный суд Липецкой области принял заявление № 46 

от 24.01.2014 «О признании открытого акционерного общества «Энергосервисная компания» (398000, 

ул. 50 лет НЛМК, д. 33, г. Липецк, ОГРН 1114823000852, ИНН 4824053495) несостоятельным 

(банкротом)». (ОАО «МРСК Центра» владеет 100 % акций в уставном капитале данного общества). 

Определением от 04.02.2014 по делу № А36-291/2014 заявление о признании должника несостоятельным 

(банкротом) оставлено без движения до 27.02.2014. 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


