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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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.

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
Перепелкин Алексей Юрьевич (председатель)
1970
Балаева Светлана Александровна
1973
Бранис Александр Маркович
1977
Гуджоян Дмитрий Олегович
1977
Калоева Мадина Валерьевна
1980
Курбатов Михаил Юрьевич
1981
Попов Александр Альбертович
1955
Сергутин Алексей Владимирович
1961
Старченко Александр Григорьевич
1968
Филькин Роман Алексеевич
1983
Шевчук Александр Викторович
1983
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Гуджоян Дмитрий Олегович
1977
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Гуджоян Дмитрий Олегович (председатель)
1977
Андрюшин Дмитрий Александрович
1977
Готлиб Дмитрий Игоревич
1979
Клейменов Иван Петрович
1960
Набиуллин Рустем Леронович
1961
Орлов Константин Николаевич
1977
Ткачева Ольга Владимировна
1961
Шумахер Сергей Анатольевич
1955

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810540020002105
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный рублевый счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810300000004749
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный рублевый счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810000000019885
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный рублевый счет

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

Информация об аудиторе, осуществившем проверку финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 2011 год:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ Топ-Аудит"
Место нахождения: Юридический адрес: Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4; Почтовый адрес: Россия, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр. 2.
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»
Место нахождения
107045 Россия, г. Москва, Колокольников пер. 2/6
Дополнительная информация:
Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» является саморегулируемым аудиторским объединением, аккредитованным при Министерстве финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ № 145 от 16.07.02, Свидетельство об аккредитации РКА № 5 от 17.07.02).
Номер регистрации ООО "РСМ Топ-Аудит" - 10305006873
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура Аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора.
Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:
- не находиться в процессе ликвидации;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
- и другие.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества на заседании 03 мая 2011 года (Протокол от 06.05.2011 №11/11), рассмотрев предложение комитета по аудиту по кандидатуре аудитора ОАО «МРСК Центра», принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности утвердить аудитором ОАО «МРСК Центра» - ООО "РСМ Топ-Аудит".

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» 17 июня 2011 года  (Протокол от 21.06.2011 №01/11) аудитором эмитента в 2011 году утверждено ООО "РСМ Топ-Аудит".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного Общим собранием акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, определяется Советом директоров эмитента. 

Решением Совета директоров Общества (Протокол от 01.08.2011 №17/11) определен размер оплаты услуг аудитора (ООО «РСМ Топ-Аудит») за проведение аудита отчетности эмитента в соответствии с РСБУ за 2011 год в размере 2,714 млн. руб., включая НДС.  С аудитором заключен договор на проведение аудита годовой финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 2011 год. На отчетную дату договор сторонами полностью исполнен.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.


Информация об аудиторе, осуществившем проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2011 год:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 
Юридический адрес: 129110, Россия, Москва, Олимпийский пр-т, д. 18/1, ком. 3035;    Почтовый адрес: 123317, Россия,  Москва, Пресненская набережная, д. 10.
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (НП АПР)
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Регистрационный номер ЗАО "КПМГ" 10301000804 в реестре аудиторов и аудиторских организаций членов СРО НП АПР
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год


2006


2007


2008


2009


2010


2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура Аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора аудитора эмитентом.
Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:
-	не находиться в процессе ликвидации;
-	не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
-	не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
-	не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО "МРСК Центра" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не выносится на утверждение Общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения и порядок оплаты услуг аудитора, осуществляющего проверку финансовой отчетности, определяется в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором. 

За аудит отчетности за 2011 год, составленной в соответствии с МСФО,  в соответствии с заключенным договором аудитору эмитента (ЗАО «КПМГ») подлежит выплате 8,378 млн руб., включая НДС. На отчетную дату аудитору выплачено 4,189 млн руб., включая НДС.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.

Услуги (работы), непосредственно не связанные с аудитом финансовой отчетности, в текущем и в прошедшем финансовом году аудиторами не проводились.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Производительность труда
2 225.65
589.18
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.685
0.657
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.324
0.318
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0.498
1.489
Уровень просроченной задолженности, %
1.96
4.49


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда – показатель, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника.  Производительность труда за 1 квартал 2012 года ниже на 7,7 п. п., чем за аналогичный период прошлого года, что объясняется снижением выручки на 7,4%.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала - показатель, характеризующий, в какой степени финансирование деятельности Общества осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов. Допустимой считается долгосрочная задолженность, сумма которой не превышает стоимости собственного капитала и величину собственного оборотного капитала (разницы между оборотными активами и краткосрочной задолженностью).  Данный показатель по итогам 2011 года и 3 месяцев 2012 года находится в рамках допустимых значений.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу - отражает соотношение внешних и собственных источников финансирования. Задолженность не должна превышать собственный капитал. Данный показатель в течение анализируемого периода находится в рамках допустимых значений.

В целом значения рассматриваемых показателей позволяют сделать вывод, что финансовое положение эмитента в рассматриваемом периоде является устойчивым.

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
2011
1 кв. 2012
Рыночная капитализация
25 153 450
34 251 416


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) 234-48-11, Факс: +7 (495) 705-96-22

Информация о рыночной капитализации эмитента приводится за каждый завершенный финансовый год, квартал и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.
Период
Рыночная капитализация эмитента, тыс. руб.

ЗАО «ФБ ММВБ»
ОАО «РТС»
2010 год
55 980 990
211 057
1 кв. 2011 года
52 996 182
52 932 433
2 кв. 2011 года
37 839 941
47 399 349
3 кв. 2011 года 
33 208 633
37 554 548
4 кв. 2011 года 
25 153 449
-
1 кв. 2012 года *
34 251 416
-
* В связи с объединением с 19.12.2011 бирж ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «РТС» в ОАО «ММВБ-РТС» и делистингом акций ОАО «МРСК Центра» с торговых площадок ОАО «РТС» данные, начиная с 4 квартала 2011 года, приводятся только по ЗАО «ФБ ММВБ».


2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
20 070 000
в том числе:

кредиты
20 070 000
займы, за исключением облигационных
0
облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
1 166 113
в том числе:

кредиты
1 166 113
займы, за исключением облигационных
0
облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:

по кредитам
0
по займам, за исключением облигационных
0
по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
7 421 796
из нее просроченная
678 283
в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
236 393
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
4 600 804
из нее просроченная
496 992
перед персоналом организации
320 986
из нее просроченная
0
прочая
2 263 613
из нее просроченная
181 291

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность вызвана встречным неисполнением обязательств по стороны сбытовых компаний.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности: 10 389 015 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737

Сумма кредиторской задолженности: 3 800 833 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Белгороде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде
Место нахождения: 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;  
место нахождения Филиала: 308600, г. Белгород, пр. Славы,  д. 35а
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391

Сумма кредиторской задолженности: 3 921 070 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма кредиторской задолженности: 2 472 749 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
20 070 000
в том числе:

кредиты
20 070 000
займы, за исключением облигационных
0
облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
1 177 780
в том числе:

кредиты
1 177 780
займы, за исключением облигационных
0
облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:

по кредитам
0
по займам, за исключением облигационных
0
по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
7 308 576
из нее просроченная
1 552 673
в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
389 487
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
4 282 555
из нее просроченная
957 742
перед персоналом организации
470 299
из нее просроченная
0
прочая
2 166 235
из нее просроченная
594 931

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность вызвана встречным неисполнением обязательств по стороны сбытовых компаний
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195

Сумма кредиторской задолженности: 10 400 072 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737

Сумма кредиторской задолженности: 3 800 831 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Белгороде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;  место нахождения Филиала: 308600, г. Белгород, пр. Славы,  д. 35а
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391

Сумма кредиторской задолженности: 3 921 010 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328

Сумма кредиторской задолженности: 2 473 206 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ФСК ЕЭС"
Место нахождения: Россия, Москва, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А.
ИНН: 4716016979
ОГРН: 1024701893336

Сумма кредиторской задолженности: 897 793 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
631 188.2
В том числе в форме залога или поручительства
631 188.2

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
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: 
	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.
	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 (КИР);
пресечение мошенничества.
	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:
	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 (КИР), 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
Наиболее значимыми событиями (изменениями) в отрасли электроэнергетики для эмитента являются:
-	переход на новый метод тарифного регулирования;
-	принятие Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (от 23.11.2009 № 261-ФЗ).
В ходе реформы отрасли электроэнергетики была сформирована Единая операционная компания ОАО «МРСК Центра» (ЕОК). Преобразование в ЕОК позволило эмитенту повысить уровень контроля и обеспечить эффективность и надежность функционирования электросетевого комплекса своей зоны ответственности.
Начиная с 01.01.2011, во всех  филиалах, входящих в зону ответственности эмитента, регулирование тарифов осуществляется по методу доходности инвестированного капитала (RAB).    Начало внедрения RAB-регулирования  пришлось на период сложной экономической ситуации в стране. Мировой финансовый кризис 2008 года повлиял на состояние отрасли, вызвав следующие негативные последствия:
- общее снижение потребления электроэнергии в 2009 году, скомпенсированное только по итогам 2010 года; 
- удорожание заемных средств.
В связи с вышеупомянутыми последствиями,  на данный момент сложно оценить вероятность наступления и корреляцию рисков, связанных с эксплуатацией новой системы тарифного регулирования. 
Кроме того, в рамках программы антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год были определен следующий состав мер, реализуемых и на сегодняшний день, в том числе Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1172:
-	сдерживание роста тарифов на продукцию (услуги) естественных монополий, по сравнению с ранее запланированным графиком;
-	ввод механизмов финансирования инвестиционных программ естественных монополий не столько за счет повышения тарифов, сколько за счет повышения внутренней эффективности самих компаний, снижения издержек, ограничения повышения заработной платы работников и вознаграждений руководства;
-	установление льготных тарифов на технологическое присоединение к электрическим сетям для малых предприятий.
Вышеуказанные меры значительно увеличивают вероятность недофинансирования текущей инвестиционной программы эмитента, в связи с чем эмитентом реализуется программа по сокращению  внутренних издержек и оптимизации финансовых потоков.
Принятие закона об энергоэффективности предполагает снижение энергопотребления в масштабах российской экономики, по различным оценкам, на 10%, что может быть компенсировано диверсификацией бизнеса в части состава предоставляемых услуг.
По оценке эмитента, в настоящее время ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с: 
1. Эксплуатационными (производственными) рисками, связанными c физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы электросетевого оборудования, что  может привести к выходу оборудования из строя (авариям) и разрушению сооружений. 
Неудовлетворительное состояние оборудования из-за его физического и морального износа является основной причиной возникновения производственных рисков, основными из них являются:
-	угроза неполноценного выполнения обязательств по договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии;
-	угроза аварий с частичной либо полной недопоставкой электроэнергии с соответствующими неблагоприятными социальными последствиями.


Действия эмитента по управлению данным риском:
Вероятность выхода электросетевого оборудования из строя в настоящее время находится на среднем уровне, при наступлении рисковых событий последствия для деятельности эмитента могут варьироваться от незначительных до средних. С целью минимизации последствий производственных рисков, все основные производственные объекты эмитента застрахованы. Кроме того, эмитентом осуществляется  целый комплекс мер по обеспечению надежности оборудования и сооружений на должном уровне:
1.	Исполняются в необходимом для обеспечения бесперебойности энергоснабжения объеме установленные показатели ремонтной программы и инвестиционной программы в части замен и реконструкции.
2.	Оптимизируется структура и величина объема закупки запасных частей.
3.	Проводится тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижению удельных затрат.
4.	Для обеспечения системной надежности внедрена и модернизируется в соответствии с современными требованиями противоаварийная автоматика.
5.	Для снижения уровня износа проводится модернизация электроэнергетических мощностей на основании внедрения инновационного энергетического оборудования.
6.	Внедряется автоматизированная система управления активами, призванная оптимизировать процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта электросетевых активов, а также упорядочить инвестиционную деятельность эмитента.
Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности в общей структуре управления производственными рисками эмитента обеспечивается соблюдением федерального законодательства в области промышленной безопасности, а также системой производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности на указанных предприятиях.


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

Передача электроэнергии по распределительным сетям, а также технологические присоединения к электрическим сетям являются регулируемыми государством видами деятельности. Таким образом, утверждение регулирующими органами уровней тарифов на услуги эмитента прямо влияет на объемы полученной выручки. В настоящее время Правительством Российской Федерации реализуется политика сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий; в частности, согласно постановлению Правительства РФ  от 29.12.2010 №1172 «Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности…», в 2011 году прирост тарифов на услуги по передаче электрической энергии был  ограничен уровнем 15 %, начиная с 01.05.2011. Во исполнение  данного Постановления, в II - III кв. 2011 года по всем филиалам Общества  осуществлен пересмотр тарифных решений. Согласно прогнозам Минэкономразвития, в связи с ограничением прироста тарифов на услуги по передаче электроэнергии в частности, с 01.07.2012 года планируется осуществить корректировку/пересмотр долгосрочных параметров регулирования тарифов методом RAB.
Ожидаемые изменения в действующее законодательство и существующее несовершенство нормативно – правовой базы в области электроэнергетики, влекут следующие риски:
- сокращение объемов выручки в связи с изменениями фактической структуры передачи электроэнергии по уровням напряжения относительно принятой при утверждении тарифов;
- возникновение дополнительных расходов у эмитента, связанных с:
	льготированием услуг по технологическому присоединению потребителей до 15 кВт; 

отклонением фактической цены на покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях от утвержденной в тарифах;
переходом потребителей, присоединенных к арендованному  Обществом электрооборудованию, относящемуся к  ЕНЭС, на прямые договора с ОАО «ФСК ЕЭС»; 
	существованием перекрестного субсидирования. Наличие перекрестного субсидирования  не позволяет установить экономически обоснованные уровни тарифов по уровням напряжения, в связи с чем возможна инициализация со стороны потребителей  судебных исков;
-  недостаток средств эмитента для финансирования собственных расходов;
- сокращение инвестиционных программ;
- увеличение кредитной нагрузки.

Для устранения таких рисков применяются следующие меры:
1.	Реализация совместно с Федеральной службой по тарифам и органами регулирования тарифов субъектов РФ мероприятий 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 электрическую энергию на розничном рынке;
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.	Разработка и согласование долгосрочных программ развития регионов - зон деятельности филиалов эмитента с региональными и местными органами власти, с подписанием Соглашений, в которых, в частности, согласовываются объемы источников финансирования инвестиционных программ;
4.	Систематическая работа по сокращению издержек эмитента и оптимизации инвестиционной программы.

3. Экологическими рисками
Риски могут происходить от источников непрерывного или разового действия. К источникам непрерывного действия относятся вредные выбросы от стационарных установок (применительно к эмитенту – незначительны), а также от транспортных систем – передвижных источников.  В процессе запуска, прогрева, заезда и выезда автотранспортных средств происходит выброс углерода, азота, углеводорода и сажи. С целью предупреждения возможных негативных влияний на окружающую природную среду, эмитент осуществляет контроль токсичности отработанных газов автотранспорта. В связи с этим экологические риски, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу минимальны, с незначительными последствиями для деятельности эмитента в случае реализации.
Экологические риски 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 эмитента.
Инструментом снижения экологических рисков эмитента служит утвержденная Советом директоров эмитента экологическая политика. Эмитент производит серьезные затраты на реализацию экологической политики: за 2011 год - 23 730,36 тыс. руб.; за 1 квартал 2012 года – 4 861,35 тыс. руб.
Цель экологической политики эмитента - повышение уровня экологической безопасности за счет обеспечения надежного и экологически безопасного транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов. Большое значение уделяется работе по обращению с опасными отходами - соблюдению правил хранения, транспортировки, утилизации, что значительно снижает действие 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, в том числе и установка реклоузеров, что снижает технологические обороты диэлектрических масел и исключает попадание их в окружающую среду и необходимость несения затрат на утилизацию отработавших масел. Эффективность замены масляных выключателей на вакуумные заключается в следующем: бесшумность, чистота, удобство обслуживания, обусловленные малым выделением энергии в дуге и отсутствием выброса масла, газов при отключении токов КЗ; отсутствие загрязнения окружающей среды.
В ходе реализации мероприятий, предусмотренных перспективной программой технического перевооружения и реконструкции, эмитентом 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 покупателями эмитента являются сбытовые компании, осуществляющие поставку электрической энергии конечным потребителям. Основным риском, связанным с покупателями, является вероятность увеличения дебиторской задолженности в связи с нарушением платежной дисциплины конечных потребителей электрической энергии и необходимость привлечения дополнительных кредитных ресурсов. В определенные периоды существует риск недостаточности денежных средств на счетах эмитента в связи с наличием временных кассовых разрывов между получением денежных средств от сбытовой компании и необходимостью финансирования текущих операций. Вероятность наступления вышеуказанного риска снизилась  с первого полугодия 2010 года, но, тем не менее, заслуживает внимания и в настоящее время. Для снижения вероятности данного риска и минимизации последствий его реализации финансовый менеджмент эмитента осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, по управлению дебиторской задолженностью, направленную на оптимизацию ее размера и инкассацию долга. Также эмитентом проводится активная претензионно-исковая работа по взысканию задолженностей, реализуется политика заключения прямых договоров с потребителями электроэнергии.
Поскольку на выручку эмитента влияет динамика электропотребления регионов зоны деятельности филиалов Общества, то 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 эмитента от средних до тяжелых.
С целью снижения вероятности наступления данного риска и минимизации его последствий эмитентом реализуется комплекс мероприятий по диверсификации пакета услуг, оказываемых потребителям электроэнергии.

5. Рисками, связанными со строительством крупными потребителями альтернативных электросетевых объектов
Строительство крупными потребителями альтернативных электросетевых объектов может привести в будущем к сокращению объема оказываемых эмитентом услуг по передаче электрической энергии. Вероятность данного риска оценивается как незначительная, с незначительными последствиями для деятельности эмитента.
Для уменьшения вероятности наступления данного риска эмитент проводит активную работу с потребителями, направленную на формирование взаимовыгодных отношений.
Дополнительные действия эмитента для уменьшения обозначенных рисков:
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и экономии;
- проведение работы по увеличению доли долгосрочных контрактов на оказание услуг по передаче электрической энергии в общем объеме заключенных контрактов;
- проведение эмитентом взвешенной финансовой политики.
	
6. 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 по российской экономике в целом в связи с принятием Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (от 23.11.2009 № 261-ФЗ);
- снижение объема потребления электроэнергии в масштабах экономики в случае наступления экономической рецессии.
Указанные обстоятельства делают невозможным точное прогнозирование объемов инвестиций в отрасль, способных удовлетворить спрос на электрическую энергию в средне- и долгосрочной перспективе. Также указанные обстоятельства могут привести к падению доходной составляющей бюджета эмитента в долгосрочной перспективе. В основном данный риск оказывает влияние на выполнение обязательств по оказанию услуг по передаче электроэнергии. Вероятность данного риска оценивается как средняя, со средними последствиями для деятельности эмитента. 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;
- защита в компетентных государственных органах тарифов на передачу электрической энергии с учетом инвестиционной составляющей, направленной на повышение пропускной мощности электросетевого оборудования;
- осуществление диверсификации портфеля услуг эмитента, с последующим преобразованием его в энергосервисную компанию, предоставляющую, в том числе, и услуги по повышению энергоэффективности.

7. Рисками, связанными с нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли
В настоящее время сокращается приток в отрасль квалифицированного производственного персонала. При сохранении текущих темпов сокращения, эмитент может столкнуться с нехваткой квалифицированного производственного персонала в регионах присутствия эмитента. Данный риск оценивается как средний в долгосрочном периоде, с последствиями для деятельности эмитента, варьирующимися от незначительных до средних. В целях минимизации вероятности данного риска, эмитентом 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, взаимодействие с профессиональными союзами (заключение коллективных договоров).

8. Рисками, связанными с возможным изменением цен на комплектующие и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам
В процессе деятельности эмитента 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 («эффект масштаба» при закупках);
- повышение в закупках доли оборудования и комплектующих российского производства (снижение зависимости от колебаний курсов валют).
	По мнению эмитента, влияние данных рисков на деятельность эмитента (при условии их минимизации со стороны эмитента) при текущем темпе инфляционных процессов является средним при средней вероятности рисков.


9. Рисками, связанными с возможным изменением цен на услуги эмитента на внешнем рынке и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, комплектующие и оборудование эмитентом за рубежом закупаются в крайне незначительных объемах. Соответственно, риски, связанные с возможным ухудшением ситуации в отрасли эмитента на внешнем рынке; риски, связанные с возможным изменением цен на комплектующие и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке, а также риски, связанные с изменением цен на внешних рынках, не могут оказать влияние на деятельность Эмитента.
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг (дивиденды по обыкновенным акциям за 2010 год) вследствие изменения отраслевой конъюнктуры является минимальным. У эмитента отсутствуют обязательства по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций.

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 уровни прогноза колеблются от «стабильного» до «позитивного».
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 эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции эмитента. 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 эмитента.
Вероятность данных рисков оценивается как средняя, с последствиями для деятельности Эмитента от средних до тяжелых.
В рамках минимизации вышеуказанных рисков эмитент проводит работу по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, проводит взвешенную политику в области привлечения заемных средств.
Основным политическим риском в деятельности эмитента является (в разрезе страновых рисков): вероятность смены текущего политического курса руководства страны, влекущей за собой последствия для отрасли в целом. В случае наступления данного риска прогнозируются следующие последствия для деятельности эмитента: установление уровня тарифов значительно ниже экономически обоснованного уровня, национализация активов эмитента, радикальная смена текущей модели управления распределительными сетями с возможной децентрализацией / рецентрализацией МРСК.
В настоящее время вероятность данных рисков оценивается как низкая, с последствиями для деятельности эмитента от средних до тяжелых.
Политические риски неподконтрольны эмитенту из-за их масштаба, но, в рамках их минимизации, эмитент ведет активную работу с вышестоящими и регулирующими организациями в общих интересах развития отрасли.


Региональные риски
Эмитент 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 2010-2011 года (подготовленного Рейтинговым агентством "Эксперт РА"), большинство регионов (8 из 11), с которыми связана деятельность эмитента, относятся к территориям с умеренным инвестиционными рисками и разнообразным инвестиционным потенциалом, два из регионов (Белгородская и Липецкая области) – к регионам с минимальными инвестиционными рисками, а один (Костромская область) – к регионам с высокими инвестиционными рисками. Прослеживается в целом отрицательная динамика, так как по итогам 2009-2010 года два региона относились к территориям с минимальными рисками (Липецкая и Воронежская области); регионы с высокими рисками в зоне деятельности эмитента отсутствовали.
Региональные риски в деятельности эмитента в основном сводятся к следующим:
- непринятие уполномоченных государственных органов по установлению тарифов с частью экономически обоснованных расходов, заявленных эмитентом для включения в соответствующий тариф;
- снижение потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями регионов. 
Данные обстоятельства могут иметь существенное влияние на реализацию масштабной инвестиционной программы эмитента, и вероятность их возникновения остается высокой. Для снижения влияния региональных рисков на реализацию инвестиционной программы эмитент на постоянной основе взаимодействует с государственными органами и иными стейкхолдерами (стейкхолдерский диалог) с целью контроля и управления выбором стейкхолдеров в отношении их действий в связи с инвестиционными проектами эмитента. Также эмитентом проводятся мероприятия по оптимизации финансирования инвестиционной программы за счет сокращения внутренних издержек.
Основным политическим риском в деятельности эмитента на региональном уровне является возможная смена руководства регионов с последующим изменением сложившейся модели отношений с эмитентом. Основными последствиями для деятельности эмитента при наступлении данных рисков являются: установление уровня региональных тарифов ниже экономически обоснованного уровня, отсутствие поддержки региональными властями интеграции эмитентом муниципальных электросетевых активов.
В настоящее время вероятность данных рисков оценивается как минимальная, с последствиями для деятельности эмитента от незначительных до средних.
В рамках минимизации данных рисков, эмитент ведет работу по согласованию долгосрочных программ развития регионов зон деятельности филиалов эмитента с региональными и местными органами власти, взаимодействует с вышестоящими организациями по вопросам деятельности в регионах.

Иных отрицательных изменений ситуации в регионах деятельности эмитента, которые могут негативно повлиять на его деятельность и экономическое положение, в ближайшее время не прогнозируется.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия эмитента незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов эмитент несет риски выведения из строя его основных средств.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Географические особенности региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения стихийных бедствий в осенне-зимний период (ОЗП). Данные риски расцениваются эмитентом как высокие. Эмитентом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, каждый филиал эмитента 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 эмитента в обязательном порядке представляет Совету директоров отчет о подготовке к работе в осенне-зимний период, а также отчет  об итогах прохождения ОЗП.

2.4.3. Финансовые риски

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО «МРСК Центра» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков разработаны возможные мероприятия по действиям эмитента при возникновении того или иного риска. Однако предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Компании.

Риски, связанные с изменениями валютных курсов 
Эмитент реализует услуги на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в рублях (валюта Российской Федерации), в связи с чем не подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют. При этом необходимо отметить, что эмитент, реализуя инвестиционную деятельность, может закупать продукцию у иностранных поставщиков, стоимость услуг которых зависит от колебания валют. В связи с этим можно сказать, что валютный риск для эмитента минимален.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок
С учетом стабилизации ситуации на финансовых рынках, риск изменения ставок оценивается компанией как средний.
Эмитент в целях нивелирования риска увеличения процентных ставок по кредитам проводит работу по взаимодействию с кредитными организациями, работающими с бюджетными средствами (государственными, субъектов федерации, муниципальными), с международными финансовыми организациями.
При этом эмитент, являясь субъектом естественной монополии, осуществляет отбор финансовых организаций для оказания финансовых услуг путем проведения открытого одноэтапного конкурса или открытого аукциона в соответствии с процедурами, установленными законодательством РФ (Федеральный закон «О защите конкуренции от 26.07.2006 N 135-ФЗ , Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 №94-ФЗ ). Согласно части 4.1 ст. 9 Закона о размещении заказов, цена государственного заказа или муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе ее исполнения.

Налоговый риск
Имеет ряд проявлений: вероятность ведения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей; вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности предприятия. Данный риск оказывает существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности. 
В настоящее время, с учетом мер Правительства РФ, осуществляемых для стимулирования национальной экономики, вероятность возникновения данного риска оценивается как минимальная.

Риски, связанные с влиянием инфляции
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности эмитента, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.
Несмотря на то, что даже при значительном увеличении уровня потребительских цен эмитент сохранял рентабельность деятельности, нет твердых гарантий, что возможное увеличение или уменьшение потребительских цен не приведет к падению уровня рентабельности эмитента в будущем. Предсказать критический уровень инфляции для эмитента не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на региональных рынках сбыта и дальнейшую политику государства в отношении тарифов на передачу электроэнергии.

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности
Изменение цен на передачу электроэнергии, в первую очередь, скажется на объеме выручки от реализации Компании и окажет существенное влияние на чистую прибыль эмитента.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты 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.
Эмитентом реализуется ряд мер, направленных на снижение последствий инфляционных процессов:
- повышение операционной эффективности путем снижения производственных издержек;
- проведение работы по увеличению доли долгосрочных контрактов на оказание услуг по передаче электрической энергии в общем объеме заключенных контрактов;
- реализация взвешенной финансовой политики.


Политико-экономические риски
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

Риски, связанные с процессом глобализации
Глобализация экономической деятельности является одной из основных тенденций развития современного мира. Последствия глобализации отражаются на экономическом развитии практически всех стран мира, включая Россию, которая находится на пути активной интеграции в мировую экономику.
Факторы глобализации, к которым относятся формирование единого энергетического пространства, усиление международного сотрудничества, создание консорциумов для реализации крупных инвестиционных проектов, приводят к повышению конкуренции, усилению конкурентных позиций отдельных компаний и росту зависимости партнеров вследствие необходимости реализации совместных проектов.
Однако, в целом, в настоящее время для эмитента вероятность рисков, связанных с глобализацией, незначительна.

Риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике
Мировая экономика в настоящее время находится в состоянии восстановления после глобального экономического кризиса, вызвавшего сокращение потребления, инвестиций, спад промышленного производства. При этом даже в настоящее время имеются предпосылки, позволяющие прогнозировать реализацию негативных сценариев в ряде европейских стран. Финансово-экономическая ситуация в мире отразилась и на экономике Российской Федерации.
В условиях продолжающейся неустойчивости мировой экономики нет гарантий, что меры, принимаемые ведущими экономиками мира, позволят компенсировать возможное негативное развитие событий (в первую очередь, последствий роста государственного долга США и периферийных стран ЕЭС). Таким образом, как в развитых, так и в развивающихся странах сохраняется угроза дальнейшего ухудшение ситуации, включая банкротство значимых субъектов экономических отношений, рост безработицы и социальной напряженности.
До сих пор сохраняется вероятность возникновения финансовых рисков эмитента. Сохранение или ухудшение неблагоприятных условий на мировых финансовых рынках может оказать негативное влияние на способность эмитента привлекать новые займы и рефинансировать текущую часть задолженности на прежних условиях. Общее понижение уровня ликвидности, характерное для текущей рыночной ситуации, может оказать влияние на платежеспособность контрагентов и их способность обеспечивать своевременное погашение задолженности перед эмитентом. Неопределенность развития ситуации на рынках капитала может потребовать пересмотра прогнозов эмитента в отношении будущих денежных потоков и резервов под обесценение финансовых и нефинансовых активов. 
В текущих условиях эмитентом предпринимаются необходимые меры по обеспечению устойчивого развития деятельности, в том числе, но не ограничиваясь:
- сокращение объемов и формирование инвестиционной программы имеющей максимально положительную совокупную эффективность, а так же отвечающую требованиям по надежности и качеству;
- проработка вопроса о возможности включения в список системообразующих предприятий;
- заключение с кредитными учреждениями соглашений о сохранении лимитов риска на компанию, что подразумевает их обязательства по рефинансированию долга.
Эмитентом разработана стратегическая модель планирования деятельности, которая учитывает различные сценарии развития сырьевых и финансовых рынков и, по мнению руководства эмитента, позволит адекватно реагировать на возможное ухудшение ситуации. При этом, с учетом высокой неопределенности сценариев дальнейшего развития событий в мировой экономике, нет абсолютных гарантий, что реализация данной стратегии позволит достичь желаемых результатов.

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 постоянно 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 эмитента. Для минимизации таких рисков практически все операции эмитента проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.
Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.
Эмитент подвержен рискам обжалования акционерами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без надлежащего предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров, а также одобренные с нарушением установленного порядка).
Для минимизации данных рисков при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляет предварительный правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов управления эмитента.
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 эмитента в будущем), ведение реестра акционеров эмитента осуществляет профессиональный регистратор – ООО «Реестр-РН». Эмитент 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 эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешних рынках, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, а объем валютных операций является незначительным и неспособен существенным образом повлиять на деятельность эмитента.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства
В настоящее время налоговые правоотношения в Российской Федерации регулируют Налоговый кодекс РФ, ряд федеральных законов, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ, законы субъектов Российской Федерации, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления. В систему законно установленных налогов и сборов входят, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и прочие обязательные платежи. Соответствующие нормативные акты 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.
Также учитывается, что формирование правил и механизмов подготовки и предоставления налоговой отчетности вместе с другими элементами системы регулирования налоговых правоотношений 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.
Эмитент 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, эмитент намерен 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 эмитента никаких рисков, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Возможное изменение требований по лицензированию деятельности эмитента может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для получения или продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия эмитента 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 эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами.
В случае изменения требований по лицензированию, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (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 деятельностью эмитента, эмитент намерен 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 эмитент.
В IV кв. 2011 года возник крупный спор в результате предъявления эмитенту искового заявления со стороны ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Данное событие имеет отношение к отраслевым рискам, связанным с государственным регулированием тарифов на услуги по передаче электроэнергии (раздел 2.4.1, п. 2, использование перекрестного субсидирования при тарифообразовании в регионах). В связи с вышеупомянутым событием, вероятность существенного ущерба деятельности эмитента от участия в текущих судебных процессах в настоящее время оценивается как средняя.

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).
После завершения реорганизации эмитента в форме присоединения к нему РСК, входящих в конфигурацию эмитента, и приобретения статуса операционной компании, эмитентом были проведены процедуры по приобретению ряда лицензий,  ранее принадлежащих РСК. Риски, связанные с неполучением необходимых для деятельности эмитента лицензий, последнее оценивает как незначительные.

Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе ДЗО эмитента, расценивается эмитентом как незначительный в связи с незначительным объемом соответствующих обязательств эмитента перед третьими лицами. 

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), в связи с отсутствием таких потребителей, расценивается эмитентом как незначительный.

Риски, связанные с возможными судебными процессами в результате неисполнения третьими лицами обязательств перед эмитентом по основному виду деятельности (технологическое присоединение и передача электроэнергии).
Возможны риски, связанные с судебными процессами по обязательствам третьих лиц перед эмитентом в результате неисполнения ими своих обязательств в отношении основной деятельности эмитента (технологическое присоединение и передача электроэнергии) в связи с существующей в настоящий момент экономической ситуаций. При этом эмитент предпринимает необходимые усилия (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит необходимые переговоры) по минимизации указанных рисков и имущественного ущерба для эмитента. Указанные риски, по мнению эмитента, являются в настоящее время незначительными.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту и о которых эмитент считает необходимым отразить в данном отчете, отсутствуют.

Риски, связанные с возможными судебными процессами в результате неисполнения третьими лицами обязательств перед эмитентом по основному виду деятельности (технологическое присоединение и передача электроэнергии).
Возможны риски, связанные с судебными процессами по обязательствам третьих лиц перед эмитентом в результате неисполнения ими своих обязательств в отношении основной деятельности эмитента (технологическое присоединение и передача электроэнергии) в связи с существующей в настоящий момент экономической ситуаций. При этом эмитент предпринимает необходимые усилия (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит необходимые переговоры) по минимизации указанных рисков и имущественного ущерба для эмитента. Указанные риски, по мнению эмитента, являются в настоящее время незначительными.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту и о которых эмитент считает необходимым отразить 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

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 года зарегистрирован товарный знак ОАО «МРСК Центра» на русском языке (свидетельство № 400905 о регистрации), 18 февраля 2010 года - на английском языке (свидетельство № 401660 о регистрации).
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» №154-р от 09.12.2004г.  (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 17.12.2004г.

Дата введения измененного (и действующего в настоящее время) наименования эмитента: 06.08.2007

Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров эмитента, функции которого выполняло Правление ОАО РАО «ЕЭС России», на заседании 18.07.2007г. (Протокол №1703пр/1 от 18.07.2007г.). Устав эмитента в новой редакции (с учетом изменения наименования эмитента) зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №46 по городу Москва – свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 77 №008165394 от 06.08.2007г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046900099498
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 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
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» учреждено в целях эффективного управления распределительным электросетевым комплексом Центра на основании распоряжения Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 09.12.2004 г. № 154 р. 
Эмитент был зарегистрирован МИМНС РФ № 1 по Тверской области 17 декабря 2004 г. 
Создание эмитента явилось неотъемлемой частью Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5» (утверждена Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», Протокол № 168 от 23.04.04 г.), которая предусматривает межрегиональную интеграцию вновь созданных предприятий после разделения энергокомпаний по видам деятельности.
Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 13.04.2005 г. (Протокол № 1192пр) утверждена конфигурация межрегиональных распределительных сетевых компаний – МРСК (далее МРСК). Было определено, что в состав ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» должны войти 31 региональная сетевая компания Центрального региона России и Северного Кавказа, первоначально планировалась целевая модель эмитента - холдинг. 
В переходный период реформирования – с момента создания межрегиональных сетевых компаний и до момента присоединения к ним подведомственных РСК – функции первых заключались в оказании консультационных услуг подведомственным РСК и выполнении функций единоличного исполнительного органа подведомственных РСК (управлении подведомственными РСК). 
Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 1637пр/3 от 23.03.2007г. было рекомендовано Совету директоров ОАО РАО «ЕЭС России» увеличить количество  МРСК до 11 (без учета МРСК Дальнего Востока) и определить целевую модель МРСК как операционной компании. Этим же решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» была определена новая конфигурация ОАО «МРСК Центра» в составе 11 РСК: ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» и принято решение о реорганизации указанных обществ – РСК, входящих в конфигурацию эмитента, в форме присоединения к эмитенту.
Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» № 250 от 27.04.2007 г. указанная новая конфигурация МРСК (в том числе конфигурация ОАО «МРСК Центра») была утверждена. В основе конфигурации ОАО «МРСК Центра» заложен принцип территориальной сопряженности и сопоставимости стоимости входящих в состав межрегиональных распределительных сетевых компаний  активов РСК. 

Цели консолидации:
1)	концентрация компетенций для принятия необходимых стратегических решений, возможность быстрого и эффективного принятия решений;
2)	консолидация инвестиционных ресурсов и возможность их перераспределения;
3)	эффективное управление финансовыми потоками, высокая финансовая маневренность, снижение стоимости привлекаемых МРСК ресурсов;
4)	возможность использования при формировании системы управления эффектов масштаба и синергетических эффектов;
5)	эффективное распределение функций и бизнес-процессов в МРСК и ее филиалах;
6)	реализация миссии и целей деятельности МРСК.

	Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1857-р от 18.12.2007 г. принято предложение Минпромэнерго России и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России", согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о формировании предусмотренными законодательством Российской Федерации способами до 31 декабря 2008 г. межрегиональных распределительных сетевых компаний на базе принадлежащих Российскому открытому акционерному обществу энергетики и электрификации "Единая энергетическая система России" акций открытых акционерных обществ энергетики и электрификации с целью обеспечения контроля Российской Федерации за деятельностью территориальных сетевых организаций. 
На внеочередном Общем собрании акционеров эмитента, функции которого выполняло на тот момент Правление ОАО РАО «ЕЭС России», состоявшемся 25.12.2007 (протокол от 25.12.2007 №1795пр/3), было принято решение о реорганизации ОАО «МРСК Центра» в форме присоединения к нему ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго» и утверждении Договора о присоединении. ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Костромаэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Тверьэнерго», ОАО «Ярэнерго».
На этом же внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» было принято решение увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве  42 118 200 000 (Сорок два миллиарда сто восемнадцать миллионов двести тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 211 820 000 (Четыре миллиарда двести одиннадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей, размещаемых путем конвертации акций присоединяемых обществ в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении.
20 марта 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам зарегистрирован 21 (Двадцать один) дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, размещаемых путем конвертации в них акций присоединяемых РСК, а также проспект ценных бумаг эмитента.
31.03.2008 года  - в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенных РСК, - было осуществлено размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Центра» путем конвертации в них акций присоединенных РСК.
В результате размещения акций ОАО «МРСК Центра» дополнительных выпусков, произошедшего 31.03.2008г., фактически было размещено дополнительных акций на общую номинальную стоимость 4 211 794 146,8 рублей. 29 апреля 2008 года ФСФР России были зарегистрированы  отчеты об итогах дополнительных выпусков акций ОАО «МРСК Центра». 27 мая 2008 года были зарегистрированы изменения в устав ОАО «МРСК Центра», связанные с увеличением уставного капитала ОАО «МРСК Центра» в результате дополнительных выпусков ценных бумаг.
Величина зарегистрированного уставного капитала ОАО «МРСК Центра» по состоянию на дату окончания отчетного квартала составляет  4 221 794 146,8 рублей. 

С момента своего создания и до 31.03.2008 года эмитент являлся 100%-ной дочерней компанией ОАО РАО «ЕЭС России». 
На настоящий момент Эмитент входит в группу компаний, возглавляемую открытым акционерным обществом «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» (далее – ОАО «Холдинг МРСК»). ОАО «Холдинг МРСК» является мажоритарным акционером Общества (50,23% уставного капитала Общества).
16.11.2009 международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило МРСК Центра кредитный рейтинг «BB-/B/ruAA-», прогноз «Стабильный», означающий, что риски, связанные с рефинансированием, собираемостью дебиторской задолженности, масштабной инвестиционной программой и перерасходованием средств, будут смягчаться такими факторами, как государственная поддержка, благоприятные решения регулирующих органов, приемлемое управление ликвидностью и умеренный уровень финансового рычага. В 2010-2012 гг. рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг на данном уровне.
По состоянию на отчетную дату ОАО "МРСК Центра" обладает также кредитным рейтингом, присвоенным ООО "Национальное рейтинговое агентство", на уровне "АА-" - очень высокая кредитоспособность, третий уровень. 
25.01.2011 Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства "Эксперт РА" - "РИД - Эксперт РА"  повысил ОАО «МРСК Центра» рейтинг корпоративного управления до уровня НРКУ 7+ (национальный рейтинг корпоративного управления) «Развитая практика корпоративного управления» по шкале НРКУ». Данный класс рейтинговой оценки свидетельствует о том, что практика корпоративного управления ОАО «МРСК Центра» оценивается позитивно. Компания 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. ОАО "МРСК Центра" является единственной компанией распределительного сетевого комплекса, обладающей столь высоким уровнем рейтинга корпоративного управления. В 2011-2012 гг. рейтинг корпоративного управления был подтвержден на данном уровне.

Ценные бумаги ОАО «МРСК Центра» обращаются на организованном рынке ценных бумаг – акции Общества включены в котировальный список «А» второго уровня ЗАО «ММВБ». Акции эмитента также входят в базы расчета энергетического индекса MICEX PWR и индекса MICEX SC, Индекса РТС-2 и Индекса РТС-Электроэнергетика. 

ОАО "МРСК Центра" охватывает порядка 83% рынка передачи электроэнергии (в денежном выражении) на территории своего присутствия, доля рынка Общества по технологическим присоединениям составляет 88% в перерасчете на условные единицы.

1 января 2011 года Компания полностью завершила переход на новые параметры тарифного регулирования (RAB) – все 11 филиалов Общества и 100%-ное ДЗО (ОАО «Яргорэлектросеть») работают в новой системе RAB.

Цели создания и реорганизации эмитента:
-	реализация государственной политики в области электроэнергетики;
-	создание условий для эффективного функционирования распределительно-сетевого комплекса Центрального региона России;
-	осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электросетевыми объектами;
-	реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития распределительно-сетевого комплекса;
-	разработка и реализация научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;
-	получение прибыли. 
Миссия  эмитента: 
«Мы – многотысячная команда профессионалов, объединенная общей целью – донести энергию света до каждого клиента.
Используя передовые знания и опыт в управлении электросетевым комплексом, мы заботимся о качестве жизни человека, семьи и общества. Применяя инновации, мы делаем наши услуги качественнее и доступнее. 
Мы несем ответственность за надежную передачу электроэнергии к каждому клиенту и получение стабильных доходов нашими акционерами. 
Главная ценность для нас – это люди, как работающие в компании, так и те, для кого мы работаем».

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2
Место нахождения эмитента
127018 Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул. 4
Телефон: (495) 747-92-92
Факс: (495) 747-92-95
Адрес электронной почты: posta@mrsk-1.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrsk-1.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Управление по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, начальник Управления - Мирошниченко Татьяна Николаевна
Место нахождения подразделения: 127018, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
Телефон: (495)7479292, доб. 3181
Факс: (495)7479295
Адрес электронной почты: Miroshnichenko.TN@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
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"
Место нахождения: РФ, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ткаченко Роман Владимирович
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"
Место нахождения: РФ, 241000,  г. Брянск, ул. Советская, д.35
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зотин Олег Анатольевич
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
Место нахождения: РФ, 394033,  г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Клейменов Иван Петрович
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"
Место нахождения: РФ, 156961, г. Кострома, пр. Мира, д.53
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Глебов Александр Сергеевич
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
Место нахождения: РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пилюгин Александр Викторович
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"
Место нахождения: РФ, 398001,  г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Конаныхин Александр Николаевич
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго"
Место нахождения: РФ, 302030, г. Орел, площадь Мира, д.2
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Летягин Александр Вячеславович
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
Место нахождения: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Агамалиев Сабир Рафикович
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
Место нахождения: РФ, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Сыщиков Владимир Александрович
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"
Место нахождения: РФ, 170006, г.  Тверь, ул. Бебеля, д. 1
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ейст Александр Валерьевич
Срок действия доверенности: 01.05.2013

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго"
Место нахождения: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.12
Дата открытия: 18.01.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Солоников Игорь Витальевич
Срок действия доверенности: 01.05.2013

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

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг по передаче электроэнергии

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
57 563 151
65 670 567
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
95.30
96.39


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
18 896 501
17 721 543
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
97.27
98.50

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от услуг по передаче электрической энергии за 2011 год составила 65 670 567 тыс. руб. Выручка за 2010 года составила 57 563 151 тыс. руб. Рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 14,1% обусловлен увеличением объема полезного отпуска электроэнергии и ростом тарифа в 2011 году.

Выручка от услуг по передаче электрической энергии за 1 квартал 2012 года составила 17 721 543 тыс. руб. Выручка за 1 квартал 2011 года составила 18 896 501 тыс. руб. Снижение выручки от услуг по передаче электрической энергии на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года связан с пересмотром тарифов на услуги по передаче  электрической энергии органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в январе-мае 2011 года.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основной вид деятельности компании «оказание услуг по передаче электроэнергии» носит сезонный характер, в осенне-зимний период объемы передачи электроэнергии возрастают в связи с сезонным ростом объемов потребления.
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
3.64
2.22
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
45.01
43.09
Топливо, %
0
0
Энергия, %
16.57
20.9
Затраты на оплату труда, %
14.2
13.76
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0.86
0.69
Отчисления на социальные нужды, %
4.71
4.31
Амортизация основных средств, %
9.42
10.51
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.55
0.55
Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %
0.01
0.01
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
обязательные страховые платежи, %
0.03
0.05
представительские расходы, %
0.01
0.01
иное, %
4.98
3.9
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
122.79
124.31

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством РФ в области бухгалтерского учета: 
•	Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ;
•	Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
•	Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н);
•	Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению (приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н);
•	ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н);
•	ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н);
•	ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н);
•	Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (приказ Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н);
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н);
•	ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н);
•	ПБУ 6/01 « Учет основных средств» (приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н);
•	ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (приказ Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н);
•	ПБУ 8/201 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н);
•	ПБУ 9/99 «Доходы организации» (приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н);
•	ПБУ 10/99 «Расходы организации» (приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н);
•	ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н);
•	ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н);
•	ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н);
•	ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н);
•	ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н);
•	ПБУ 16/02 « Информация по прекращаемой деятельности» (приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н);
•	ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н);
•	ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н);
•	ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н);
•	ПБУ 20/03 «Информация об участия в совместной деятельности» (приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н);
•	ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений» (приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н);
•	ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н);
•	ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н);
•	а также в соответствии с Учетной политикой Общества на 2011 год (приказ от 12.04.2011 № 98-ЦА, с изменениями, утвержденными приказом от 18.07.2011 № 195-ЦА) и Учетной политикой Общества на 2012 год (приказ от 30.12.2011 № 396-ЦА).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) 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. 
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.

По состоянию на дату окончания отчетного периода услуги по передаче электрической энергии ОАО "МРСК Центра" оказываются 19 гарантирующим поставщикам, 60 энергосбытовой организации и 249 конечным потребителям, из которых 5 являются субъектами оптового рынка электроэнергии и 244 субъектами розничного рынка электроэнергии. Доля указанных потребителей услуг в общем объеме выручки ОАО "МРСК Центра" за 1 квартал 2012 года выглядит следующим образом:
- гарантирующие поставщики - 75,73 %;
- энергосбытовые организации - 16,32 %;
- конечный потребитель - 7,95 %.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
 
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.

К негативным факторам, оказывающим влияние на сбыт услуг по передаче электрической энергии, относятся:
- 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 организациями по договору энергоснабжения, а также действия по выкупу сетей территориальных сетевых организаций.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
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
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности эмитента и источников будущих доходов: 
В соответствии с единой энергетической политикой, реализуемой Правительством РФ и ОАО «Холдинг МРСК» на региональном уровне, и с Уставом эмитента целями его деятельности являются:
	реализация государственной политики в области электроэнергетики;

создание условий для эффективного функционирования распределительного сетевого комплекса Центральной части России;
осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электросетевыми объектами;
реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития распределительного сетевого комплекса;
разработка и реализация научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий, в частности системы управления электросетевыми активами эмитента;
получение прибыли на рынках передачи электроэнергии и технологического присоединения с последующим выходом на рынок оказания услуг в области обеспечения энергоэффективности.
Ключевые условия и параметры стратегического развития ОАО «МРСК Центра» и  распределительного электросетевого комплекса в целом, определены Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р («Энергостратегия - 2030»).
В развитие положений Энергостратегии-2030 в ноябре 2011 года утверждена была стратегия развития ОАО «Холдинг МРСК» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, в рамках которой заданы стратегические приоритеты электросетевого комплекса в среднесрочной перспективе:
	 Повышение уровня качества и надежности электроснабжения для конечных потребителей;

Сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сетей;
Повышение эффективности инвестиций;
Энергосбережение и снижение потерь;
Повышение эффективности операционных затрат;
Улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.
Наиболее сложной проблемой в реализации этих установок является исключение конфликта интересов – эффективность против надежности.
Эффективность электросетевого комплекса выражается в виде соотношения между полезным результатом функционирования и затратами ресурсов. Это комплексная категория, определяемая техническим состоянием активов, пропускной способностью, рациональностью использования ресурсов.
Под энергетической безопасностью (надежностью) подразумевается состояние защищённости регионов зоны ответственности, их граждан, экономики от угроз надёжному энергообеспечению. Эти угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием энергетического сектора региона. 
Ключевым моментом в разрешении указанной проблемы является приоритетность задач повышения эффективности инвестиционных вложений в новое строительство, модернизацию и техническое перевооружение сетевых активов при безусловном соблюдении стандартов надежности энергоснабжения.
Наряду с безусловной надежностью на первый план выходят финансовые и экономические приоритеты, а также безопасность, удовлетворение запросов потребителей, имидж и репутация компании, необходимость обеспечения ее устойчивого развития, учет требований регулирующих органов. 
В соответствии со стратегическим приоритетами, заданными ОАО «Холдинг МРСК», эмитент выделяет ряд целевых ориентиров, которые необходимо достигнуть в период 2012-2020гг.

Целевые стратегические ориентиры ОАО «МРСК Центра»:
Отраслевые стратегические приоритеты (согласно Энергостратегии-2030)
Стратегические приоритеты ОАО «Холдинг МРСК» на период до 2015 г. и на перспективу до 2020 г.
Целевые ориентиры (перспективы развития) ОАО «МРСК Центра»


Обеспечение надежности и безопасности работы энергоснабжения страны / регионов, в том числе в чрезвычайных ситуациях


Повышение эффективности деятельности распределительных сетевых компаний


Инвестиционно-инновационное обновление отрасли


Удовлетворение потребностей экономики в электроэнергии по конкурентным ценам


Повышение инвестиционной привлекательности компаний распределительного сетевого комплекса
Повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг конечным потребителям
	снижение износа сети;

внедрение программы управления активами;
повышение надежности и качества реализуемых Компанией услуг;
внедрение системы расчета показателей SAIDI и SAIFI в соответствии с международными стандартами

Сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети
консолидация сетей (ТСО малого размера, бесхозяйные сети), взятие сетей у менее эффективных операторов/владельцев в управление с целью увеличения собственных тарифных источников инвестиций

Повышение эффективности инвестиций
	повышение инвестиционной привлекательности;

повышение прозрачности и эффективности процесса закупок;
повышение контроля за ходом выполнения работ подрядчиками;
замена линий и трансформаторов исходя из экономической целесообразности

Энергосбережение и снижение потерь
	разработка системы достоверного расчета источников технических и коммерческих потерь;

повышение энергоэффективности и обеспечение инновационного развития

Повышение эффективности операционных затрат
оптимизация систем и процессов как в эксплуатационной и ремонтной деятельности, так и в службах поддержки

Улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами
	повышение доступности электросетевой инфраструктуры;

совершенствование корпоративного управления и IR-службы

Основные планы эмитента на 2012 год в области инвестиций:

Филиалы
Планируемые вводы мощности

МВА
км
Белгородэнерго
254,5
1 515,2
Брянскэнерго
47,1
97,3
Воронежэнерго
0,3
186,3
Костромаэнерго
11,5
117,1
Курскэнерго
47,4
190,3
Липецкэнерго
221,2
636,4
Орелэнерго
3,6
109,4
Смоленскэнерго
7,1
211,4
Тамбовэнерго
23,8
261,3
Тверьэнерго
72,8
274,6
Ярэнерго
121,4
411,2
Итого
810,7
4010,4

Планы будущей деятельности эмитента нашли свое отражение также и в Технической политике ОАО «МРСК Центра» (утверждена приказом ОАО «МРСК Центра» от 27.01.2010 № 15), которое определяет основные цели, приоритеты, принципы и ограничения к применяемым техническим решениям в существующих, проектируемых и строящихся объектах электрических сетей.
 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Холдинг ОАО "Холдинг МРСК"
Cрок участия эмитента: c 2008 года.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент играет значимую роль в формировании энергетической отрасли России в части распределительно-сетевого комплекса и ориентирован на выполнение следующих функций:
•	реализация единой энергетической политики, реализуемой Правительством РФ и ОАО «Холдинг МРСК» на региональном уровне;
•	обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса подведомственных регионов;
•	осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике;
•	предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса;
•	создание благ для потребителей и акционеров.


3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Земля
106 714 233
0
Здания
7 450 371 146
792 381 207
Сооружения и передаточные устройства
40 782 996 033
8 409 521 576
Рабочие машины и оборудование
29 611 045 909
7 391 562 805
Транспорт
1 450 353 021
515 265 157
Производственный и хозяйственный инвентарь
171 918 279
106 986 208
ИТОГО
79 573 398 621
17 215 716 953

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Земля
106 144 627
0
Здания
7 468 950 282
855 093 546
Сооружения и передаточные устройства
41 788 785 748
9 097 419 102
Рабочие машины и оборудование
30 270 050 849
8 091 558 774
Транспорт
1 639 310 613
584 371 737
Производственный и хозяйственный инвентарь
175 295 844
112 208 500
ИТОГО
81 448 537 963
18 740 651 659

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, отсутствуют.

Информация о фактах обременения основных средство эмитента:

Характер обременения   / количество объектов ОС
Момент возникновения обременения
Срок действия обременения
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»


Аренда по договору №  3100/17211/10
01.08.2010
11 месяцев с последующей пролонгацией 
Аренда по договору №  3100/01427/09 
05.08.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией 
Услуги по договору №  40001671
(Услуги по предоставлению возможности для размещения оборудования на ВЛ)
02.04.2007
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору №  40004235
01.06.2007
6 месяцев с последующей пролонгацией 
Аренда по договору №  40017964
01.01.2009
01.01.2014 
Аренда по договору № 2009-2529/3100/03825/09
01.12.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору  № 3100/20768/10 
01.09.2010
01.09.2015 
Аренда по договору   № 3100/04067/11
01.02.2011
11 месяцев с последующей пролонгацией 
Аренда по договору  № 3100/05083/10
01.12.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией 
Аренда по договору № 7-002/3100/00494/11
01.01.2011
11 месяцев с последующей пролонгацией 
Аренда по договору № 3100/22205/10
01.09.2010
01.09.2015 
Аренда по договору № 40013318
05.11.2008
11 месяцев с последующей пролонгацией 
Аренда по договору № 3100/07734/11/311-4448/
05.04.2011
9 месяцев с последующей пролонгацией 
Аренда по договору № 3100/07733/11/310-716/
05.04.2011
9 месяцев с последующей пролонгацией 
Аренда по договору № 3100/20461/11
18.07.2011
11 месяцев без пролонгации
Договор найма жилого помещения
 № 3100/00321/11/ 
01.01.2011
3 месяца с последующей пролонгацией 
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»


Аренда по договору № 40023196
01.03.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 40025193
01.04.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 34-БУХ-06/а/40025587
01.11.2006
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 34-БУХ-06/а*/40025585
01.11.2006
31.10.2016
Аренда по договору № 1000000025
01.04.2011
11 месяцев с последующей пролонгацией
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»


Аренда по договору № 1000000085
01.01.12г.
До 30.11.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000071
01.09.11г
До 31.07.2012 с  последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000072
01.09.11г.
До 31.07.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000070
01.09.11г.
До 31.07.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000084
01.09.11г.
До 31.07.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000075
01.09.11г.
До 31.07.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000073
01.09.11г.
До 31.07.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору  № 1000000016
01.12.04г.
До 31.12.2013
Аренда по договору № 1000000083
01.11.11г.
 До 30.09.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000076
01.11.11г.
 До 30.09.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000079
01.11.11г.
 До 30.09.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000077
01.11.11г.
 До 30.09.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000081
01.11.11г.
 До 30.09.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000080
01.11.11г.
 До 30.09.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000082
01.11.11г.
 До 30.09.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000078
01.11.11г.
 До 30.09.2012 с последующей пролонгацией
Аренда по договору №1000000086
01.12.11г.
До 31.10.2012 с последующей пролонгацией
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»


Аренда по договору №  07-6/50(2008)
01.02.2008
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 07-6/559(2010)КС 
16.08.2010
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 07-6/165(2009)
01.03.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 07-6/324(2008)КС
01.11.2008
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 07-6/445(2010)КС 
30.07.2010
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору  № 251/08А
01.12.2008
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору  № 241/08А
01.12.2008
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору  № 07-6/44Ш
01.04.2008
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 46/04(2005)-70
01.07.2005
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 07-6/342(2008)
01.11.2008
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 351 (2011)
01.05.2011
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 470 (2011)
23.06.2011
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору 811(2011) от 14.09.2011
14.09.2011
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору 07-6/250(2005) от 01.06.2005
01.06.2005
7 лет с момента государственной регистрации
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»


Аренда по договору №  40004888/1000000005/1
01.03.2008 
До 01.03.2013
Аренда по договору №  40008048/100000007/1
01.03.2008 
До 01.02.2013 (с пролонгацией на следующие 11 месяцев)
Аренда по договору №  40063965/1000000010/1
01.08.2009 
На неопределенный срок
Аренда по договору №  40063969/1000000011/1
01.08.2009 
На неопределенный срок
Аренда по договору №  40025096/1000000008/1
10.03.2009 

До 31.12.2013
Аренда по договору №  40025111/1000000009/1
10.03.2009 

До 31.12.2013
Аренда по договору №  1000000000/1
01.08.2009 

30.04.2013 (с пролонгацией на следующие 11 месяцев)
Аренда по договору №  1000000015/1
01.03.2011 
До 31.03.2012
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»


Аренда по договору 48-08/01 А
19.08.2009
На неопределенный срок
Аренда по договору № 40053440
01.01.2009 
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 263а/15/1
01.11.2005 
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 1000000046
16.01.2012 
3  месяца с последующей пролонгацией
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»


Аренда по договору № 517 (1000000010)/1
15.09.2007
11 месяцев с последующей пролонгацией на тот же срок
Аренда по договору №  23/2009-АО (1000000002)/1
01.08.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией на тот же срок

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»


Аренда по договору № 2/4-4
01.05.2008
Неопределенный срок
Аренда по договору  № 409/ИН
01.08.2008
Неопределенный  срок
Аренда по договору № 32/2003-МТС
01.08.2003
Неопределенный  срок
Аренда по договору № 595/17 от 25.07.2002
25.07.2002
Неопределенный срок
Аренда по договору № 6700/07242/11 
01.08.2011
30.06.2012
Аренда по договору № 6700/08251/11
01.08.2011
30.06.2012
Аренда по договору № 6700/14194/11
01.12.2011
31.07.2012
Аренда по договору № 6700/13139/11
01.11.2011
31.08.2012
Аренда по договору № 6700/12728/11
01.11.2011
30.09.2012
Аренда по договору № 6700/1438/11
01.12.2011
31.01.2012
Аренда по договору № 6700/0192/12
01.02.2012
31.12.2012

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»


Договор  аренды  6800/10737/11
01.11.2011
11 месяцев
Договор аренды  № 2 от 01.06.2005 г.
01.06.2005
31.12.2011  с последующей пролонгацией на тот же срок
Договор аренды  6800/14670/11
16.02.2012
5 лет
Договор аренды № 6800/00104/09
01.03.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией на тот же срок
Договор аренды  № 418 от 23.01.2005
11.01.2005
22.11.2005 с последующей пролонгацией на 10 месяцев

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»


Аренда по договору   №  136Э/2007
10.08.2007
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору №  1
31.10.2007
01.11.2012
Аренда по договору № 126
25.06.2007
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 127
25.06.2007
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору   №  15 - 10
01.12.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № ЕАР 1352.15
24.05.2010
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору   № ЕАР 1353.15
24.05.2010
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 09/10-01
01.09.2010
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору № 09/10-02
01.09.2010
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору №3 0
31.05.2010
11 месяцев с последующей пролонгацией
Аренда по договору №06/11
01.06.2011
11 месяцев с последующей пролонгацией

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»


Аренда по договору № 1-АН/1
01.04.2009
11 месяцев с последующей пролонгацией
Договор субаренды № 3-СА
01.12.2008
11 месяцев с последующей пролонгацией
Договоры аренды № 2-АН
13.12.2010
Неопределенный срок
Договор аренды № 3-АН
17.01.2011
Неопределенный срок
Договор о предоставлении права ограниченного пользования № 7600-1 
15.03.2010
 С 01.07.2010 до 30.06.2035 
(25 лет)
Договор о предоставлении права ограниченного пользования № 7600-2
15.03.2010
 С 01.07.2010 до 30.06.2035 
(25 лет)
Договор о предоставлении права ограниченного пользования № 7600-3
15.03.2010
 С 01.07.2010 до 30.06.2035 
(25 лет)
Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды от 28.10.2011г. № 007/11
22.12.2011
С 22.12.2011 до 25.10.2012
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.


Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
7.64
11.64
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.8
0.21
Рентабельность активов, %
6.11
2.4
Рентабельность собственного капитала, %
10.3
3.98
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель "Норма чистой прибыли" характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Общества. Чем выше норма чистой прибыли, тем, соответственно, выше будет объем инвестиций. По отношению к 2011 году, показатель возрос на 4 п. п.

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования Обществом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их образования, то есть показывает, сколько раз за анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения. По итогам 1 квартала 2012 года коэффициент равен 0,21.

Показатель рентабельности активов представляет собой отношение чистой прибыли к размеру суммарных активов и отображает способность компании производить прибыль. По итогам 1 квартала 2012 года коэффициент равен 2,40 %.

Рентабельность собственного капитала - коэффициент показывает, какую прибыль приносит каждый рубль, вложенный в бизнес Компании. По итогам 1 квартала 2012 года коэффициент равен 3,98%.

Непокрытый убыток как по итогам 2011 года, так и по итогам 1 квартала 2012 года, отсутствует.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
2 403 549
4 133 193
Коэффициент текущей ликвидности
1.23
1.41
Коэффициент быстрой ликвидности
1.08
1.23

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости Компании, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. По отношению к 2011 году размер чистого оборотного капитала возрос на 1,7 млрд руб.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности составили по состоянию на 31.12.2011 года 1,23 и 1,08, соответственно. По состоянию на 31.03.2012 года значения данных коэффициентов возросли, и составили 1,41 и 1,23, соответственно. Коэффициенты находится в пределах нормативного значения. 

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


4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2011 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Э.ОН Роcсия"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
ИНН: 8602067092
ОГРН: 1058602056985

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
19.04.2007
1-02-65104-D
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 72 456 737
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 28 982 694,8 RUR х 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 154 644 413.78
Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: для данного вида ценных бумаг не указывается. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Общество не выпускало привилегированные акции.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не начислялись.
Дополнительная информация: отсутствует.


Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославская городская электросеть"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Яргорэлектросеть"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ярославль, 150000, ул. Чайковского, д. 37
ИНН: 7604168778
ОГРН: 1097604020227


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
08.06.2010
1-01-13950-А
РО ФСФР России в ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 175 804 000 RUR х 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 102 115 011.8
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: для данного вида ценных бумаг не указывается. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Общество не выпускало привилегированные акции

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не начислялись.
Дополнительная информация: отсутствует.

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

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах в банках. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нордеа Банк"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нордеа Банк"; 
место нахождения: 125040, Россия, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1; 
ИНН: 7744000398; 
ОГРН: 1027739436955.
Размер вложения в денежном выражении: 500 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
денежные средства размещены под 6,5% годовых, срок выплаты - 10.01.2012.
Дополнительная информация:
отсутствует.


Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах в банках. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нордеа Банк"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нордеа Банк"; 
место нахождения: 125040, Россия, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1; 
ИНН: 7744000398; 
ОГРН: 1027739436955.
Размер вложения в денежном выражении: 800 400
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
денежные средства размещены под 4,0% годовых, срок выплаты - 10.01.2012.
Дополнительная информация:
отсутствует.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
- в части ОАО "Э.ОН Россия" - 154 644 тыс. руб.;
- в части ОАО "Яргорэлектросеть" - 1 102 115 тыс. руб.;
- в части иных финансовых вложений - 1 300 400 тыс. руб.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учёт финансовых вложений эмитента осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту 19/02 «Учёт финансовых вложений», утверждённым Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н .

На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Э.ОН Россия"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Э.ОН Росcия"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
ИНН: 8602067092
ОГРН: 1058602056985


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
19.04.2007
1-02-65104-D
ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 72 456 737
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 28 982 694,8 RUR х 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 206 921 949.52
Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: для данного вида ценных бумаг не указывается. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Общество не выпускало привилегированные акции.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не начислялись.

Дополнительная информация: отсутствует.

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ярославская городская электросеть"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Яргорэлектросеть"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ярославль, 150000, ул. Чайковского, д. 37
ИНН: 7604168778
ОГРН: 1097604020227

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
08.06.2010
1-01-13950-А
РО ФСФР России в ЦФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 175 804 000 RUR х 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 102 115 011.8
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: для данного вида ценных бумаг не указывается. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Общество не выпускало привилегированные акции

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не начислялись.
Дополнительная информация: отсутствует.
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах в банках. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нордеа Банк"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нордеа Банк"; 
место нахождения: 125040, Россия, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1; 
ИНН: 7744000398; 
ОГРН: 1027739436955.
Размер вложения в денежном выражении: 1 300 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: денежные средства размещены под 6,0% годовых, срок выплаты - 02.04.2012.
Дополнительная информация: отсутствует.

Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах в банках. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А; 
ИНН: 7722080343; 
ОГРН: 1027739048204.
Размер вложения в денежном выражении: 304 600
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: денежные средства размещены под 5,25 % годовых, срок выплаты - 02.04.2012.
Дополнительная информация: отсутствует.

Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах в банках. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"; 
место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А; 
ИНН: 7722080343; 
ОГРН: 1027739048204.
Размер вложения в денежном выражении: 300 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
денежные средства размещены под 5,30 % годовых, срок выплаты - 09.04.2012.
Дополнительная информация:
отсутствует.

Объект финансового вложения: Размещение денежных средств на депозитных счетах в банках. 
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество); 
сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО); 
место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1; 
ИНН: 7744001497; 
ОГРН: 1027700167110.
Размер вложения в денежном выражении: 76 900
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: денежные средства размещены под 4,50 % годовых, срок выплаты - 02.04.2012.
Дополнительная информация: отсутствует.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
- в части ОАО "Э.ОН Россия" – 206 922 тыс. руб.;
- в части ОАО "Яргорэлектросеть" - 1 102 115 тыс. руб.;
- в части иных финансовых вложений - 1 981 500 тыс. руб.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учёт финансовых вложений эмитента осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту 19/02 «Учёт финансовых вложений», утверждённым Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
219 343
86 763
Программные продукты
56 925 037
29 759 022
Полезная модель
150 402
23 502
ИТОГО
57 294 782
29 869 287

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Нематериальные активы приняты к учету по остаточной стоимости, согласно п.7 Приказа №44н от 20.05.2003 года  «Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций». Учет нематериальных активов  осуществляется согласно ПБУ №14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом №153н от 27.12.2007 года. Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
219 343
93 837
Программные продукты
56 925 037
31 190 880
Полезная модель
150 402
27 348
ИТОГО
57 294 782
31 312 065

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Нематериальные активы приняты к учету по остаточной стоимости, согласно п.7 Приказа №44н от 20.05.2003 года  «Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций». Учет нематериальных активов  осуществляется согласно ПБУ №14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом №153н от 27.12.2007 года. Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 	Информация о политике в области научно-технического развития.
                
В соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра», утвержденной приказом ОАО «МРСК Центра» от 27.01.2010 № 15,  приняты и осуществляются следующие направления деятельности:
- применение при техническом перевооружении, реконструкции, новом строительстве, а также при ремонтной деятельности нового высокотехнологичного оборудования и материалов, в том числе кабелей  35 - 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, комплектных распределительных устройств 35 кВ,  компактных элегазовых модулей 110 кВ, оборудования для автоматизации подстанций, повышения видимости и управляемости распределительных сетей, в том числе за счет изменения топологии сети; 
- работа научно-технического совета ОАО «МРСК Центра»;
- проведение презентаций нового оборудования, новых разработок и технологий производителями и научно-техническими центрами в рамках Презентационного дня ОАО «МРСК Центра»;
- проведение совместной работы с производителями по «пилотному» использованию нового оборудования на электросетевых объектах филиалов ОАО «МРСК Центра»;
- разработка совместно с проектными организациями проектов типовых узлов энергообъектов;
- проведение анализа работы оборудования, находящегося в опытной эксплуатации на электросетевых объектах филиалов ОАО «МРСК Центра»;
- реализация инновационной программы ОАО «МРСК Центра» на 2011 – 2016 гг.
	В 1 квартале 2012 года технические специалисты ОАО «МРСК Центра» приняли участие в XII Международной научно-технической конференции «Перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования. Энергоэффективность и энергосбережение» (20 -21 марта) и V Всероссийском Конгрессе «Экономико – правовое регулирование инновационной деятельности» (5-6 марта). 
Финансово-материальные затраты на реализацию научно-технической деятельности в 1 квартале 2012 года направлялись в рамках инвестиционной и целевых программ ОАО «МРСК Центра» - на применение новой техники и технологий в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра», в рамках инновационной программы - на выполнение проектов НИОКР и ТР. 

Информация о создании и получении правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности
По состоянию на 1 квартал 2012 года действующими объектами правовой охраны интеллектуальной собственности являются
- патент на полезную модель «Выносные шкафы учета электрической энергии» №84571 от 10.04.2009 сроком действия до 10.04.2019;
- патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» №99905 от  31.08.2010 сроком действия до 31.08.2020; 
- патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» №101278 от  31.08.2010 сроком действия до 31.08.2020;
- товарный знак с эмблемой Общества и надписью ОАО «МРСК Центра»  на русском языке, зарегистрирован 11.02.2010;
- товарный знак с эмблемой Общества и надписью ОАО «МРСК Центра»  на английском языке, зарегистрирован 18.02.2010. 

Информация о факторах  рисках
Рисков, связанных с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков нет.


4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Динамика ВВП при различных сценариях развития экономики (по данным 2010-2011 года) (среднегодовые темпы прироста, проц. пунктов):

2011-2013
2013-2015
2016-2020
Темп роста ВВП (умеренно – оптимистичный прогноз)
4,2
6,3
6,9

В 2010 году экономика страны перешла к росту, преодолев последствия кризиса 2008 года (ВВП вырос на 4%, промышленное производство – на 8,2%), который был обусловлен не только улучшением мировой конъюнктуры, но и повышением эффективности и конкурентоспособности экономики России, ее инновационности, от восстановления доверия между экономическими субъектами.
Учитывая изложенные факторы, Министерство экономического развития к 2020 году планирует выйти на среднегодовой темп роста ВВП в 6,5%.
В 2009 году российская электроэнергетика столкнулась с двумя основными проблемами. Во-первых, вследствие кризиса произошло существенное сокращение потребления электроэнергии - 4,6%. Во-вторых, в 2009 году произошло сокращение инвестиций в отрасли.
 Основным параметром для построения модели развития отрасли является динамика энергопотребления. В течение 2010 года уровень энергопотребления восстановился практически до докризисного (рост на 4,3% в целом по России). По итогам 2011 года повышение энергопотребления составило 1,2%. При этом темпы роста энергопотребления в долгосрочной перспективе прогнозируются ниже 3%, так как у нашей экономики есть серьезный потенциал по сокращению удельного электропотребления. Наиболее реалистичными, по мнению аналитиков, являются темпы роста в 1-2% на долгосрочную перспективу.
В целом оценка рыночных перспектив российских электроэнергетических компаний зависит от развития экономики страны и возможностей реинвестирования, которые являются определяющими факторами как для фундаментальной оценки стоимости компаний, так и для притока капитала в отрасль.
Эмитент в настоящее время осуществляет свою деятельность по двум основным направлениям: передача электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям. При этом технологическое присоединение к электрическим сетям определяет развитие компании, рост объемов передачи электрической энергии, расширение географического покрытия территорий электрическими сетями, увеличение капитализации. Тенденции развития данного вида деятельности определяется развитием регионов зоны деятельности эмитента: развитие промышленности, сельского хозяйства, коммунально-бытового сектора, строительство жилья и т.д., что позволяет оценить их как благоприятные даже в условиях текущего экономического кризиса.
Для создания благоприятных условий развития регионов эмитент активно сотрудничает с местными органами исполнительной власти и крупными потребителями в сфере планирования. Итогом данной работы является устойчивый спрос на электрическую мощность, являющийся основанием для формирования инвестиционной программы эмитента.
Значимой тенденцией развития в сфере основной деятельности эмитента является возможность диверсификации бизнеса эмитента в части состава предоставляемых услуг. Недавнее принятие закона об энергоэффективности создает поле деятельности для оказания услуг в области повышения энергоэффективности потребителей электроэнергии. В настоящее время эмитентом реализуется план выхода на рынок оказания услуг в области энергоэффективности.


4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:  
Прежде всего, следует отметить ряд факторов, определяющих состояние экономики в целом и, следовательно, оказывающих влияние и на электроэнергетику:
	динамика цен на нефть: по прогнозам Минэкономразвития России, уровень цен на нефть в 2012-2013 гг. будет составлять порядка 90-100 $/барр;

индекс цен производителей: прогнозируется рост порядка 4-5% в год;
процентные ставки на привлечение кредитных средств: в 2012 году существует вероятность их повышения на фоне внешнего негатива.

Также динамика развития отрасли определяется рядом специфических факторов, перечисленных в таблице ниже.
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Специфические факторы, влияющие на развитие электроэнергетической отрасли:
Факторы 
по убыванию значимости
Государственное регулирование тарифов 
Динамика 
энергопотребления
Принятие ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…»
Текущее  состояние отрасли
Описание
Передача электроэнергии и технологическое присоединение являются регулируемыми государством видами деятельности. Утверждение регулирующими органами уровней тарифов на услуги Компании прямо влияет на объемы полученной выручки
Изменение объемов энергопотребления напрямую влияет на состояние отрасли
Принятие закона об энергоэффективности повлечет за собой снижение энергопотребления в среднесрочном и долгосрочном периоде
Состояние отрасли напрямую влияет на все аспекты деятельности Компании
Текущее состояние
Правительством РФ реализуется политика сдерживания роста тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня приведет к недофинансированию за счет тарифных источников  текущей деятельности и инвестиционной программы Компании
Объем энергопотребления в 2011 году в РФ составил 1021,1 млрд кВт*ч, что на 1,2 и 5,5% превысило показатели 2010 и 2009 гг. соответственно. Рост энергопотребления на территории деятельности Компании в 2011 году составил 1,3% по сравнению с 2010 годом.
Это обусловлено улучшением экономической ситуации в России после глобального экономического кризиса и, как следствие, повышением потребления электроэнергии крупными потребителями (равно как и повышение объемов технологического присоединения к электрическим сетям).
В 2012 г., согласно прогнозам МЭРТ и Минэнерго России, в РФ ожидается рост энергопотребления на уровне 1-2%
По различным оценкам, в долгосрочном периоде ожидается снижение энергопотребления в масштабах страны до 10%
Существенный износ основных фондов (по некоторым оценкам, достигает 60%). 

Острая нехватка инвестиций в отрасли. 

Проблема неплатежей.

Тарифная политика, ведущая как к занижению финансовых показателей (ценообразование по принципу “издержки плюс”), так и к реальной убыточности ряда компаний
Мероприятия по минимизации влияния (при наличии такой возможности)
	Реализация совместно с ФСТ России и органами регулирования тарифов субъектов РФ мероприятий 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 электрическую энергию на розничном рынке.
	Экономическое обоснование затрат, включаемых в тарифы, в том числе по включению в тарифы «выпадающих доходов» прошлых периодов.
	Разработка и согласование долгосрочных программ развития регионов - зон деятельности филиалов Компании с местными органами власти (подписание соглашений).
	Сокращение издержек и оптимизация инвестиционной программы

Комплекс мероприятий по диверсификации пакета услуг для компенсации падения объема энергопотребления в среднесрочном периоде.

В частности, в 2011 году создано ДЗО Компании - ОАО «Энергосервисная компания», основной задачей которого является оказание услуг в области энергоэффективности и энергосбережения
1.Интеграция территориальных и муниципальных сетевых активов.
2.Диверсификация бизнеса в части состава предоставляемых услуг с выходом на рынок услуг в области энергоэффективности и энергосбережения
Внедрение системы тарифного регулирования RAB.
Внедрение системы управления издержками.
Внедрение новейших инструментов управления Компанией, автоматизация ключевых функций для повышения эффективности принятия управленческих решений

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
В условиях осуществления эмитентом монопольного вида деятельности (оказание услуг по передаче электрической энергии) в ближайшее время существенных изменений в части полномочий по регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии не ожидается. Относительно показателя предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, эмитентом не прогнозируется в ближайшее время резких колебаний данного показателя в сторону увеличения или уменьшения, однако возможно сдерживание государством роста предельных уровней тарифов относительно ранее запланированного графика в рамках антикризисных мероприятий.
В настоящее время российская экономика в целом восстановилась после мирового кризиса 2008-2009 года. В 2011 году в РФ (согласно фактическим данным МЭРТ, Росстат и «СО ЕЭС») рост промышленного производства составил 4,7%, а рост энергопотребления составил 1,2%. В 2012 году, по прогнозам МЭРТ, рост промышленного производства составит 3,4%, а рост энергопотребления – порядка 1-2%.
Повышение индекса потребительских цен в 2011 году составило  6,1%, что не является критичным для отрасли.
Значимых изменений в законодательной базе в отрасли, кроме вышеуказанных, в ближайшее время не прогнозируется.
Основным макроэкономическим риском в настоящее время является вероятность суверенного дефолта периферийных стран Европейского союза, что может вызвать негативные последствия для мировой экономики, следовательно, и для экономики РФ.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент проводит следующий комплекс мер для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- реализация совместно с Федеральной службой по тарифам и органами регулирования тарифов субъектов РФ мероприятий 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 электрическую энергию на розничном рынке.
-   проведение работы по экономическому обоснованию затрат, включаемых в тарифы,  
- концептуальная проработка возможности выхода на рынок оказания услуг в области повышения энергоэффективности потребителей электроэнергии;
- разработка и согласование долгосрочных программ развития регионов зон деятельности филиалов эмитента с региональными и местными органами власти;
- сокращение издержек и оптимизация инвестиционной программы эмитента.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: сокращение внутренних издержек.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Наиболее существенным событием, которое может оказать значительное негативное воздействие на результаты деятельности эмитента, является снижение доходной составляющей в условиях экономического кризиса, связанное со следующими факторами:
- снижение энергопотребления в регионах присутствия;
- снижение платежной дисциплины энергосбытовых компаний.
 Эмитент рассматривает риск данного события как риск, могущий в среднесрочной перспективе оказать значительное влияние на финансовый результат деятельности, а также привести к дефициту финансирования инвестиционной программы эмитента. 
Эмитент оценивает вероятность наступления данного риска как высокую, последствия для деятельности эмитента от наступления рисковых событий варьируются от средних до тяжелых.
В то же время, последствия наступления рисковых событий могут быть минимизированы:
- совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере энергетики, способными существенно снизить риски недополучения доходов, увеличения кредиторской задолженности и возникновения кассовых разрывов в деятельности эмитента; 
-  оптимизацией внутренних расходов эмитента;
- государственной поддержкой предприятий - крупных потребителей электроэнергии;
- оказанием государством финансовой поддержки для покрытия дефицита инвестиционной программы эмитента.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Существенным фактором, который может положительно сказаться на оценке компании в долгосрочной перспективе является активная инновационная деятельность в области построения системы управления и внедрения современных программных продуктов для управления распределительным сетевым комплексом эмитента. Кроме того, ведется активная политика в области формирования целостной системы взаимодействия со стейкхолдерами. Эмитент проводит регулярные встречи с представителями инвестиционного соэмитента для повышения уровня открытости и прозрачности бизнеса. Результаты инновационной деятельности будут оценены и поставлены на баланс эмитента в качестве нематериальных активов по мере проведения оценки. Продолжительность данного фактора оценивается нами как постоянный процесс. 

Кроме того, существенным фактором, который может оказать значительное положительное воздействие на финансовый результат, является сокращение высокого уровня потерь электроэнергии в сетях. В ОАО «МРСК Центра» разработана и реализуется программа внедрения АИИС КУЭ (автоматизированная информационная система контроля и учета электроэнергии), которая в среднесрочной перспективе окажет значительное влияние на динамику коммерческих потерь в сторону их снижения. Также значительное влияние на динамику коммерческих потерь в сторону уменьшения окажет реализуемая программа интеграции коммунальных сетей. Данные факторы будут оказывать значительное положительное влияние в среднесрочной перспективе.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными видами деятельности эмитента являются  распределение электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электросетевой инфраструктуре.
Филиал Общества «Белгородэнерго» является единственной сетевой организацией на территории своей области, имеющей технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Остальные филиалы Общества занимают доминирующее положение на региональных рынках оказания услуг по передаче электроэнергии, являясь сетевыми организациями 1 уровня. В ряде областей зоны рынка сбыта услуг по передаче электроэнергии филиалами Общества присутствуют иные территориальные сетевые организации, оказывающие аналогичные услуги по транспорту электроэнергии, но доля рынка их незначительна. Общество занимает в регионах присутствия около 68 % от рынка передачи электроэнергии в натуральном выражении.

Исходя из собственной информации, на рынке технологических присоединений доля ОАО «МРСК Центра» в настоящее время составляет порядка 88% (в перерасчете на условные единицы). Основными конкурентами являются территориальные сетевые организации (ТСО, МУП) в таких регионах, как Брянская область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Тамбовская область, Тверская область, Ярославская область. В таких регионах, как Белгородская область, Костромская область и Смоленская область, в которых городские электрические сети находятся в аренде либо собственности у ОАО «МРСК Центра», доля на рынке составляет 100% (без учета крупных потребителей, имеющих свои электрические сети).
В настоящий момент эмитент ведет активную работу с местными органами власти по интеграции территориальных сетевых организаций в деятельность эмитента.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента в соответствии с Уставом эмитента:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Правление.
4. Генеральный директор.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с Уставом эмитента.

В соответствии с пунктом 10.2. Устава эмитента, к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)	дробление и консолидация акций Общества;
8)	принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9)	определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
10)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11)	утверждение Аудитора Общества;
12)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий;
13)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)	принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
20)	принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21)	принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

В соответствии с пунктом 15.1. Устава эмитента, к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности  и стратегии развития Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)	избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 
6)	вынесение на решение  Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества, а также об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
8)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска ценных бумаг), утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 24, 40 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества;
10)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)	отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
12)	избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13)	определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
14)	рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
15)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16)	утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 
17)	принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
18)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
19)	утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;
20)	о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
21)	утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
22)	утверждение и изменение условий, а также прекращение реализации крупных и средних инвестиционных проектов, определяемых таковыми в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности, а также утверждение ежеквартальных отчетов о ходе выполнения указанных проектов;
23)	создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях  и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
24)	принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
25)	определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
26)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28)	утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
29)	избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
30)	избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
31)	избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
32)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 
33)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
34)	принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
35)	привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества  и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ;
36)	рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
37)	утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
38)	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества): 
а)	об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б)	о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в)	об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
г)	об определении количества, номинальной стоимости, категории  (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д)	об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е)	о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з)	об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и)	об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к)	о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л)	о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
м)	об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
н)	об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);
о)	об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности; 
п)	об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;
р)	об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана;
с)	об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
т)	о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
у)	о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;
ф)	о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
х)	об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы;

39)	определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
а)	об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б)	об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
40)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а)	сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) по  распоряжению любым способом (либо передаче прав в любом порядке) недвижимым имуществом и/или оборудованием, используемым непосредственно для осуществления основных видов деятельности Общества, балансовой стоимостью свыше 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества,  либо обременению любым способом указанного имущества;
в)	сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
г)	сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.
41)	выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
42)	определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
43)	утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
44)	утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров.
45)	согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
46)	предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
47)	создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;
48)	утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;
49)	утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
50)	предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
51)	определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
52)	принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
53)	утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
54)	определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
55)	определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
56)	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
	
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

В соответствии с пунктом 22.2. Устава Эмитента, к компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1)	разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
2)	подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка)  движения потоков наличности (бюджета) Общества; 
3)	подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
4)	рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
5)	принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 38, 39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);
6)	подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
7)	принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 40 пункта 15.1 настоящего Устава);
8)	решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.


В соответствии с пп. 23.2-23.3 Устава Эмитента, к компетенции Генерального директора Общества относятся:
Все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества:
-	обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
-	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
-	распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
-	издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
-	в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
-	осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
-	осуществляет функции Председателя Правления Общества;
-	распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
-	представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 6) пункта 22.2  статьи 22 Устава Общества;
-	не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
-	решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
В Обществе принят Кодекс корпоративного управления (Протокол заседания Совета директоров от 18.11.2006 № 009/06).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Перепелкин Алексей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1970

Образование:
1993, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; специальность: оптические приборы и системы.
1998, Московская государственная юридическая академия; 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


06.2009
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности, член Правления
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Волги"
председатель Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Юга"
председатель Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ"
председатель Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров, с 15.07.2011 председатель Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
член Совета директоров, с 27.06.2011 председатель Совета директоров
06.2010
06.2011
ОАО "МРСК Северо-Запада"
председатель Совета директоров
06.2010
06.2011
ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС"
председатель Совета директоров
09.2009
06.2010
ОАО "МРСК Юга"
член Совета директоров
03.2007
04.2009
Министерство обороны Российской Федерации
советник Министра, начальник Главного правового управления

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: Балаева Светлана Александровна
Год рождения: 1973

Образование:
1995, Государственная академия управления; 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


07.2008
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
начальник Департамента инвестиций
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2011
07.2011
ОАО "МРСК Юга"
член Совета директоров
06.2010
06.2011
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
член Совета директоров
06.2010
06.2011
ОАО "МРСК Сибири"
член Совета директоров
05.2008
07.2008
ОАО "РАО ЕЭС России"
заместитель руководителя Управления бизнес-планирования, КПЭ и инвестиций (по совместительству)
2005
2008
ОАО "ФСК ЕЭС"
главный специалист, менеджер Управления бизнес-планирования, КПЭ и инвестиций Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями

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: 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
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
04.2005
настоящее время
ОАО "ТГК-6"
член Совета директоров, с 05.2008 председатель Совета директоров
04.2008
04.2009
ОАО "Новгородская энергосбытовая компания"
член Совета директоров
02.2008
06.2008
ОАО "Новая ЭРА"
член Совета директоров
06.2007
06.2008
ОАО "Мосэнергосетьстрой"
член Совета директоров
06.2007
06.2008
ОАО "Севзапэлектросетьстрой"
член Совета директоров
06.2007
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2007
04.2008
ОАО "Завод "Сарансккабель"
член Совета директоров
05.2007
02.2008
ОАО "Калугаэнерго"
член Совета директоров
05.2007
05.2008
ОАО "Южтрубопроводстрой"
член Совета директоров
04.2007
06.2011
Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"
член Совета директоров
2007
04.2009
ОАО "Прокатмонтаж"
член Совета директоров
12.2006
06.2009
ОАО "ТГК-4"
член Совета директоров
11.2006
06.2007
ОАО "Ярославская сбытовая компания"
член Совета директоров
08.2006
09.2009
Представительство "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."
директор аналитического отдела
05.2006
04.2008
ОАО "Дальхимфарм"
член Совета директоров
05.2006
06.2009
ОАО "ТГК-2"
член Совета директоров
04.2006
05.2007
ОАО "ОГК-4"
член Совета директоров
07.2005
04.2008
ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"
специалист по управлению активами негосударственных фондов
12.2004
07.2007
ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа"
член Совета директоров
05.2003
06.2008
ОАО "АКРИХИН"
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: Гуджоян Дмитрий Олегович
Год рождения: 1977

Образование:
1998, Международный университет (International University), специальность: экономическая теория
1999, Московский автомобильно-дорожный институт, специальность: организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Ученая степень: кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
02.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
генеральный директор
12.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
председатель Правления
12.2010
02.2011
ОАО "МРСК Центра"
исполняющий обязанности генерального директора
10.2010
настоящее время
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сфере при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию
член совета
02.2010
12.2010
ОАО "МРСК Центра"
заместитель генерального директора по корпоративному управлению
11.2009
02.2010
ОАО "МРСК Центра"
директор по экономике
03.2006
11.2009
ЗАО "Криокор-Энергия"
коммерческий 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: 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


06.2009
настоящее время
Министерство энергетики Российской Федерации
начальник отдела корпоративного управления, заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Сибири"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Тюменьэнерго"
член Совета директоров
06.2010
06.2011
ОАО "ОГК-1"
член Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
член Совета директоров
06.2009
06.2010
ОАО "ВНИИНП"
член Совета директоров
08.2008
06.2009
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
советник экспертно-аналитического управления
05.2007
08.2008
Федеральное агентство по энергетике
ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт отдела имущественных отношений в ТЭК Управления правового обеспечения и имущественных отношений

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: Курбатов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1981

Образование:
2003, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов; специальность: мировая экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2010
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
заместитель генерального директора, член Правления
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Северо-Запада"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Урала"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "СГ-Транс"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "СО ЕЭС"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Тюменьэнерго"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "ТРК"
член Совета директоров
11.2005
07.2010
Министерство экономического развития Российской Федерации
консультант, заместитель начальника отдела, референт, начальник отдела, заместитель начальника департамента, директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности

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: Попов Александр Альбертович
Год рождения: 1955

Образование:
1976, Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им. Ленинского комсомола, специальность: командная тактическая радиотехнических средств.

1991, Военная командная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К., специальность: командно-штабная оперативно-тактическая Войск противовоздушной обороны.

2000, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность: государственное и муниципальное управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2009
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
заместитель генерального директора - руководитель Аппарата
07.2010
настоящее время
НП "КОНЦ ЕЭС"
член Наблюдательного совета
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "Ленэнерго"
член Совета директоров
06.2009
настоящее время
ОАО "МОЭСК"
член Совета директоров
06.2009
настоящее время
ОАО "МРСК Северо-Запада"
член Совета директоров
06.2009
настоящее время
ОАО "МРСК Сибири"
член Совета директоров
06.2009
06.2010
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
член Совета директоров
08.2008
03.2009
Представительство Амурской области при Президенте РФ и Правительстве РФ
руководитель Представительства
08.2007
08.2008
Правительство Амурской области
руководитель Аппарата Губернатора области и Правительства области
07.2007
08.2007
Представительство Администрации Амурской области при Президенте РФ, Правительстве РФ
начальник организационно-кадрового отдела
03.2007
07.2007
ООО "ГРУППА АВТОВАЗ"
главный специалист ОАУ службы Вице-президента – директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сергутин Алексей Владимирович
Год рождения: 1961

Образование:
1987, МГУ им. М.В. Ломоносова; экономист-кибернетик
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


12.2008
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
директор по экономике
06.2011
настоящее время
ОАО "Тюменьэнерго"
член Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
член Совета директоров
05.2006
12.2008
Федеральная Миграционная служба
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

ФИО: Старченко Александр Григорьевич
Год рождения: 1968

Образование:
1991, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; специальность: информатика и системы управления.
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


11.2007
настоящее время
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ОАО "НЛМК")
директор по энергетике
07.2011
настоящее время
Некоммерческое партнерство "Сообщество покупателей рынков электроэнергии"
член Наблюдательного совета
06.2011
настоящее время
Некоммерческое партнерство "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (НП "Совет рынка")
член Наблюдательного совета
12.2009
11.2011
ОАО "Липецкая городская энергетическая компания"
председатель Совета директоров
05.2008
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
04.2008
настоящее время
ОАО "Липецкоблгаз"
член Совета директоров
06.2007
настоящее время
ОАО "Алтай-Кокс"
член Совета директоров
04.2005
12.2009
ООО "Липецкая городская энергетическая компания"
член Совета директоров (с 29.09.2005 - Председатель Совета директоров)
11.2004
настоящее время
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
член Совета директоров (с 11.04.2008 - Председатель Совета директоров)
04.2004
10.2007
ООО "РУМЕЛКО"
заместитель генерального директора по энергетическому комплексу

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


08.2009
настоящее время
Представительство компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"
со-директор
07.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Юга"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
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 по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций "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 по Строительству Магистральных Трубопроводов на Юге России "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
06.2007
04.2008
ОАО "Сарансккабель"
член Совета директоров
06.2007
03.2008
ОАО "Новгородэнерго"
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
05.2007
07.2008
ОАО "Тульская сбытовая компания"
член Совета директоров
04.2007
06.2008
ОАО "Камчатскэнергоремонт"
член Совета директоров
04.2007
06.2008
ОАО "Камчатскэнергоремсервис"
член Совета директоров
04.2007
06.2008
ОАО "Сахалинэнергоремонт"
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 Директора
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
07.2008
ОАО "Архангельская магистральная сетевая компания"
член Совета директоров
06.2006
07.2008
ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания"
член Совета директоров
06.2006
07.2008
ОАО "Калужская магистральная сетевая компания"
член Совета директоров
06.2006
07.2008
ОАО "Смоленские магистральные электрические сети"
член Совета директоров
06.2006
07.2008
ОАО "Рязанские магистральные сети"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Архэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Брянскэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Воронежэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Курскэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Мордовэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Пензаэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Смоленскэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Тверьэнерго"
член Совета директоров
06.2006
02.2008
ОАО "Владимирэнерго"
член Совета директоров
06.2006
02.2008
ОАО "Калугаэнерго"
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
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
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
член Совета директоров
07.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Юга"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Волгоградгоргаз"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО по строительству магистральных трубопроводов "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
2007
2008
ОАО "Центртелеком"
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 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.
Информация о дате первого избрания в состав Совета директоров ОАО "МРСК Центра":

Перепелкин Алексей Юрьевич: 22.06.2010
Балаева Светлана Александровна: 17.06.2011
Бранис Александр Маркович: 09.12.2004
Гуджоян Дмитрий Олегович: 17.06.2011
Калоева Мадина Валерьевна: 17.06.2011
Курбатов Михаил Юрьевич: 17.06.2011
Попов Александр Альбертович: 22.06.2010
Сергутин Алексей Владимирович: 22.06.2010
Старченко Александр Григорьевич: 30.05.2008
Филькин Роман Алексеевич: 11.06.2009
Шевчук Александр Викторович: 17.06.2011
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Гуджоян Дмитрий Олегович
Год рождения: 1977

Образование:
1998, Международный университет (International University), специальность: экономическая теория.
1999, Московский автомобильно-дорожный институт, специальность: организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Ученая степень: кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
02.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
генеральный директор
12.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
председатель Правления
12.2010
02.2011
ОАО "МРСК Центра"
исполняющий обязанности генерального директора
10.2010
настоящее время
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сфере при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию
член совета
02.2010
12.2010
ОАО "МРСК Центра"
заместитель генерального директора по корпоративному управлению
11.2009
02.2010
ОАО "МРСК Центра"
директор по экономике
03.2006
11.2009
ЗАО "Криокор-Энергия"
коммерческий 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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Гуджоян Дмитрий Олегович
(председатель)
Год рождения: 1977

Образование:
1998, Международный университет (International University), специальность: экономическая теория
1999, Московский автомобильно-дорожный институт, специальность: организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Ученая степень: кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
02.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
генеральный директор
12.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
председатель Правления
12.2010
02.2011
ОАО "МРСК Центра"
исполняющий обязанности генерального директора
10.2010
настоящее время
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сфере при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию
член совета
02.2010
12.2010
ОАО "МРСК Центра"
заместитель генерального директора по корпоративному управлению
11.2009
02.2010
ОАО "МРСК Центра"
директор по экономике
03.2006
11.2009
ЗАО "Криокор-Энергия"
коммерческий 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: Андрюшин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1977

Образование:
1998, Международный университет (International University), финансы, кредит и денежное обращение, бакалавр экономики
2000, Международный университет (в Москве), магистр экономики
2004, Московский энергетический институт (технический университет)
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


08.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
заместитель генерального директора по инвестициям
08.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Правления
06.2011
настоящее время
ОАО "Яргорэлектросеть"
член Совета директоров
03.2011
08.2011
ОАО "МРСК Центра"
советник генерального директора аппарата управления генерального директора
01.2008
02.2011
Правительство Москвы
заместитель руководителя Департамента городского заказа капитального строительства города Москвы - начальник управления
01.1999
01.2008
Правительство Москвы
заместитель начальника валютно-финансового управления

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: Готлиб Дмитрий Игоревич
Год рождения: 1979

Образование:
2001, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, специальность: мировая экономика,
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


09.2011
настоящее время
ОАО "Энергосервисная компания"
председатель Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Яргорэлектросеть"
член Совета директоров
05.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Правления
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг
04.2011
05.2011
ОАО "МРСК Центра"
советник генерального директора
06.2010
настоящее время
ОАО "Энергосбытовая компания Московской области"
член Совета директоров
07.2009
04.2011
ОАО "Энергосбытовая компания Московской области"
генеральный директор
09.2007
07.2009
ОАО "Мосэнергосбыт"
директор по работе на оптовом рынке электроэнергии
08.2006
09.2007
ОАО "Мосэнергосбыт"
заместитель директора по работе на оптовом рынке электроэнергии

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.
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
10.2009
настоящее время
Частное образовательное учреждение "Воронежский учебный центр "Энергетик"
председатель Попечительского совета
07.2008
настоящее время
Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
заместитель генерального директора - директор филиала
07.2008
08.2008
Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"
исполнительный директор
03.2008
06.2008
Филиал ОАО "МРСК Центра" - Воронежэнерго"
заместитель  директора по техническим вопросам - главный инженер
10.2007
03.2008
ОАО "Воронежэнерго"
заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер
01.2007
09.2007
ОАО "Воронежэнерго"
технический 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: Набиуллин Рустем Леронович
Год рождения: 1961

Образование:
1983, Ленинградское высшее военное инженерное строительное училище им. генерала армии А.Н. Комаровского; специальность: строительство объектов.
2010, Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан; специальность: государственное и муниципальное управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


20.2010
настоящее время
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство"
член Комитета по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства
11.2009
настоящее время
Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОПРОЕКТ"
член Совета партнерства
07.2009
настоящее время
Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ"
член Совета партнерства
07.2009
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
заместитель генерального директора по капитальному строительству, член Правления
08.2007
10.2008
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области
первый заместитель Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области
11.1999
07.2007
Коммунальное учреждение Спортивный комплекс "Спектр"
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: Орлов Константин Николаевич
Год рождения: 1977

Образование:
1999, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; специальность: мировая экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2011
настоящее время
ОАО "Энергетик"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Яргорэлектросеть"
член Совета директоров
05.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Правления
04.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
заместитель генерального директора по экономике и финансам
11.2006
04.2011
ЗАО "Королевский Банк Шотландии"
вице-президент

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: Ткачева Ольга Владимировна
Год рождения: 1961

Образование:
1984, Московский авиационный институт, электрооборудование летательных аппаратов.
1998, Международный институт экономики и права (бакалавр экономики).
2007, Научно-исследовательский и учебный центр оборонных проблем Академии военных 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


09.2011
настоящее время
ЗАО "Центра инноваций и энергоэффективности"
член Совета директоров
05.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Правления
02.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
заместитель генерального директора по корпоративному управлению
06.2010
06.2011
ОАО "Тюменьэнерго"
член Совета директоров
06.2010
06.2011
ОАО "НИЦ Урала"
член Совета директоров
06.2010
06.2011
ОАО "НИЦ МРСК"
член Совета директоров
06.2009
настоящее время
ОАО "НИЦ ЕЭС"
член Совета директоров, с 07.2009 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
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.
Дата первого избрания в состав Правления ОАО "МРСК Центра":

Гуджоян Дмитрий Олегович: 18.12.2010 
Андрюшин Дмитрий Александрович: 15.08.2011
Готлиб Дмитрий Игоревич: 31.05.2011 
Клейменов Иван Петрович: 15.02.2010 
Набиуллин Рустем Леронович: 31.07.2009 
Орлов Константин Николаевич: 31.05.2011 
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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
31 800.893
1 780.665
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
31 800.893
1 780.665

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.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
878.741
279.992
Заработная плата
27 785.656
6 140.746
Премии
39 866.958
2 966.721
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
1 950.496
262.007
ИТОГО
70 481.851
9 649.466

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:

Ревизионная комиссия
В соответствии с Уставом эмитента, органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
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 года (Протокол № 1429пр/1 от 30.03.2006г.) Текст Положения о Ревизионной комиссии эмитента размещен в свободном доступе на странице в сети Интернет по адресу: 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.


Комитет по аудиту и внутренний контроль

Внутренний контроль понимается Обществом как процесс, направленный на обеспечение разумной гарантии достижения целей эффективного и результативного использования ресурсов Общества, сохранности активов, соблюдения законодательных требований и представления достоверной отчетности.

Основными целями внутреннего контроля являются своевременное выявление и анализ финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью; обеспечение сохранности активов, эффективное использование ресурсов Общества.

Внутренний контроль в ОАО «МРСК Центра» призван обеспечить выполнение таких задач, как обеспечение доверия инвесторов, защита капиталовложений акционеров и активов компании; обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой информации и отчетности; обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов РФ и решений органов управления Общества и внутренних документов Общества.

Субъектами внутреннего контроля Общества являются – 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. 

Непосредственная оценка достаточности и эффективности процедур внутреннего контроля, а также системный контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется отдельным структурным подразделением исполнительного органа Общества – Департаментом внутреннего аудита и управления рисками. 

Внутренний контроль в обществе регулируется Положением о процедурах внутреннего контроля, утвержденным решением Совета директоров от 10.02.2009 года (Протокол №01/09 от 13.02.2009 года). Текст Положения о процедурах внутреннего контроля эмитента размещен в свободном доступе на странице в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/yJFfOC.doc.

Положение определяет цели и задачи внутреннего контроля, процедуры внутреннего контроля, субъекты, ответственных за осуществление процедур внутреннего контроля, а также ответственных за контроль за осуществлением процедур внутреннего контроля.

Советом директоров ОАО «МРСК Центра» 10.06.2010 года (Протокол от 15.06.2010 года № 13/10) были утверждены Политика внутреннего контроля и Политика управления рисками.

Главной целью Политики управления рисками в ОАО «МРСК Центра» и Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» является построения эффективной системы внутреннего контроля, обеспечения превентивного (опережающего) воздействия  на финансово-хозяйственную деятельность Общества, путем выявления и  снижения рисков принятия ошибочных управленческих решений,  и выстраивания конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон, на основе формирования единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками. 

Политика управления рисками в ОАО «МРСК Центра» - внутренний нормативный документ, определяющий основные принципы организации, реализации, и контроля процессов управления рисками в Обществе. Внедрение комплексных систем управления рисками позволит своевременно выявлять угрозы и принимать меры по снижению вероятности их реализации, а также по минимизации потенциальных негативных последствий в случае осуществления рисков. Политика управления рисками размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/Regulition6.doc.

Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» - внутренний нормативный документ, определяющий принципы организации внутреннего контроля, процессы и процедуры внутреннего контроля, роли и ответственность участников системы внутреннего контроля. Целью осуществления Политики является выстраивание стандартизированной системы внутреннего контроля, основанной на  формировании единого подхода к осуществлению процедур внутреннего контроля, что позволит повысить эффективность управления Обществом, обеспечить сохранность активов, обеспечить достижение стратегических целей Общества, а также повысить уровень доверия акционеров и инвесторов. Политика внутреннего контроля размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/regulitions7.doc.


Общую оценку эффективности процедур внутреннего контроля в Обществе (в том числе на основании сообщений и отчетов Департамента внутреннего аудита и управления рисками) осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров Общества. 

В соответствии с установленным порядком, Комитету по аудиту отводится ключевая роль в процессе внутреннего контроля. Комитет по аудиту осуществляет:
 - планирование проверок,
- контроль за проведением ежегодного независимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за объективностью этой отчетности; а также подбор кандидатур внешних аудиторов и оценку их квалификации, качества работы и соблюдения ими требований независимости;
- контроль за системами внутреннего контроля в области бухгалтерского учета и финансов и за деятельностью Департамента внутреннего аудита и управления рисками Общества;
- рассматривает отчеты Департамента внутреннего аудита и управления рисками о результатах проведенных проверок;
- отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности.

В Обществе утверждена новая редакция Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" (Протокол Совета директоров от 02.06.2010 года №12/10). Текст Положения о Комитете по аудиту эмитента размещен в свободном доступе на странице в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru/docs/Appendixx9.doc

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:

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 года Департамент был преобразован в Департамент внутреннего контроля и аудита, с 01.08.2011 года - Департамент внутреннего аудита и управления рисками (далее - Департамент). Ключевой сотрудник: Бунин Вадим Евгеньевич – начальник Департамента.

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:

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. 

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.

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.

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.

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. Комитет по аудиту осуществляет:
- планирование проверок в обществе по разным направлениям деятельности;
- контроль проведения ежегодного независимого аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за объективностью этой отчетности, а также оценку квалификации кандидатур аудиторов Общества, качества работы и соблюдения ими требований независимости;
- контроль систем внутреннего контроля в области бухгалтерского учета и финансов и за деятельностью Департамент внутреннего аудита и управления рисками Общества;
- рассматривает отчеты Департамента внутреннего аудита и управления рисками о результатах проведенных проверок;
- отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности.


Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента:

Взаимодействие с внешним аудитором эмитента осуществляется посредством предоставления Департаментом внутреннего аудита и управления рисками информации по запросам внешнего аудитора.

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 ОАО «МРСК Центра» действует Положение об инсайдерской информации эмитента (Протокол заседания Совета директоров № 27/11 от 29.12.2011), с которым можно ознакомиться по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/information/documents/internal/.

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: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
Год рождения: 1971

Образование:
1994, Дагестанский государственный университет им. Ленина; специальность: экономическая теория
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


2010
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками)
2009
2010
ОАО "Холдинг МРСК"
начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками
2003
2009
ООО "Энергоконсалтинг"
директор по развитию
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Архипов Владимир Николаевич
Год рождения: 1956

Образование:
1979, Новосибирский электротехнический институт связи; специальность: многоканальная электросвязь

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


2011
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
начальник Департамента безопасности
2009
2011
ОАО "Холдинг МРСК"
первый заместитель начальника Департамента безопасности
2006
2009
ЗАО "Рустел"
генеральный директор
2000
2006
ФГУП "Рособоронэкспорт"
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: 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


2010
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками
2007
2010
ОАО "МОЭСК"
главный специалист 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: Мешалова Галина Ивановна
Год рождения: 1957

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


2009
настоящее время
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

ФИО: Синицына Ольга Сергеевна
Год рождения: 1979

Образование:
2001, Новосибирская государственная Академия экономики и Управления; специальность: бухучет 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


2010
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками
2005
2010
ООО "ФинЭкспертиза"
руководитель проектов Департамента 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО "МРСК Центра"

ФИО: Перепелкин Алексей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1970

Образование:
1993, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; специальность: оптические приборы и системы.
1998, Московская государственная юридическая академия; 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


06.2009
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности, член Правления
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Волги"
председатель Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Юга"
председатель Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ"
председатель Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров, с 15.07.2011 председатель Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
член Совета директоров, с 27.06.2011 председатель Совета директоров
06.2010
06.2011
ОАО "МРСК Северо-Запада"
председатель Совета директоров
06.2010
06.2011
ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС"
председатель Совета директоров
09.2009
06.2010
ОАО "МРСК Юга"
член Совета директоров
03.2007
04.2009
Министерство обороны Российской Федерации
советник Министра, начальник Главного правового управления

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: Курбатов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1981

Образование:
2003, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов; специальность: мировая экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2010
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
заместитель генерального директора, член Правления
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Северо-Запада"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Урала"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "СГ-Транс"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "СО ЕЭС"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Тюменьэнерго"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "ТРК"
член Совета директоров
11.2005
07.2010
Министерство экономического развития Российской Федерации
консультант, заместитель начальника отдела, референт, начальник отдела, заместитель начальника департамента, директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности

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: Попов Александр Альбертович
Год рождения: 1955

Образование:
1976, Житомирское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО им. Ленинского комсомола, специальность: командная тактическая радиотехнических средств.

1991, Военная командная Краснознаменная академия ПВО им. Маршала Советского Союза Жукова Г.К., специальность: командно-штабная оперативно-тактическая Войск противовоздушной обороны.

2000, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность: государственное и муниципальное управление.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2009
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
заместитель генерального директора - руководитель Аппарата
07.2010
настоящее время
НП "КОНЦ ЕЭС"
член Наблюдательного совета
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "Ленэнерго"
член Совета директоров
06.2009
настоящее время
ОАО "МОЭСК"
член Совета директоров
06.2009
настоящее время
ОАО "МРСК Северо-Запада"
член Совета директоров
06.2009
настоящее время
ОАО "МРСК Сибири"
член Совета директоров
06.2009
06.2010
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
член Совета директоров
08.2008
03.2009
Представительство Амурской области при Президенте РФ и Правительстве РФ
руководитель Представительства
08.2007
08.2008
Правительство Амурской области
руководитель Аппарата Губернатора области и Правительства области
07.2007
08.2007
Представительство Администрации Амурской области при Президенте РФ, Правительстве РФ
начальник организационно-кадрового отдела
03.2007
07.2007
ООО "ГРУППА АВТОВАЗ"
главный специалист ОАУ службы Вице-президента – директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сергутин Алексей Владимирович
Год рождения: 1961

Образование:
1987, МГУ им. М.В. Ломоносова; экономист-кибернетик
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


12.2008
настоящее время
ОАО "Холдинг МРСК"
директор по экономике
06.2011
настоящее время
ОАО "Тюменьэнерго"
член Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2010
настоящее время
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
член Совета директоров
05.2006
12.2008
Федеральная Миграционная служба
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

ФИО: Старченко Александр Григорьевич
Год рождения: 1968

Образование:
1991, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; специальность: информатика и системы управления.
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


11.2007
настоящее время
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (ОАО "НЛМК")
директор по энергетике
07.2011
настоящее время
Некоммерческое партнерство "Сообщество покупателей рынков электроэнергии"
член Наблюдательного совета
06.2011
настоящее время
Некоммерческое партнерство "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (НП "Совет рынка")
член Наблюдательного совета
12.2009
11.2011
ОАО "Липецкая городская энергетическая компания"
председатель Совета директоров
05.2008
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
04.2008
настоящее время
ОАО "Липецкоблгаз"
член Совета директоров
06.2007
настоящее время
ОАО "Алтай-Кокс"
член Совета директоров
04.2005
12.2009
ООО "Липецкая городская энергетическая компания"
член Совета директоров (с 29.09.2005 - Председатель Совета директоров)
11.2004
настоящее время
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания"
член Совета директоров (с 11.04.2008 - Председатель Совета директоров)
04.2004
10.2007
ООО "РУМЕЛКО"
заместитель генерального директора по энергетическому комплексу

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


08.2009
настоящее время
Представительство компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"
со-директор
07.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Юга"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
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 по сооружению высоковольтных линий электропередачи и подстанций "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 по Строительству Магистральных Трубопроводов на Юге России "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
06.2007
04.2008
ОАО "Сарансккабель"
член Совета директоров
06.2007
03.2008
ОАО "Новгородэнерго"
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
05.2007
07.2008
ОАО "Тульская сбытовая компания"
член Совета директоров
04.2007
06.2008
ОАО "Камчатскэнергоремонт"
член Совета директоров
04.2007
06.2008
ОАО "Камчатскэнергоремсервис"
член Совета директоров
04.2007
06.2008
ОАО "Сахалинэнергоремонт"
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 Директора
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
07.2008
ОАО "Архангельская магистральная сетевая компания"
член Совета директоров
06.2006
07.2008
ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания"
член Совета директоров
06.2006
07.2008
ОАО "Калужская магистральная сетевая компания"
член Совета директоров
06.2006
07.2008
ОАО "Смоленские магистральные электрические сети"
член Совета директоров
06.2006
07.2008
ОАО "Рязанские магистральные сети"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Архэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Брянскэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Воронежэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Курскэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Мордовэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Пензаэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Смоленскэнерго"
член Совета директоров
06.2006
03.2008
ОАО "Тверьэнерго"
член Совета директоров
06.2006
02.2008
ОАО "Владимирэнерго"
член Совета директоров
06.2006
02.2008
ОАО "Калугаэнерго"
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
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
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
член Совета директоров
07.2011
настоящее время
ОАО "МРСК Юга"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Волгоградгоргаз"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"
член Совета директоров
06.2011
настоящее время
ОАО по строительству магистральных трубопроводов "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
2007
2008
ОАО "Центртелеком"
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


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент внутреннего аудита и управления рисками ОАО "МРСК Центра"

ФИО: Бунин Вадим Евгеньевич
Год рождения: 1976

Образование:
1998, Костромской государственный технологический университет; 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


06.2008
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками (до 01.08.2011 - Департамент внутреннего контроля и аудита)
11.2007
06.2008
ОАО "МРСК Центра"
региональный менеджер
08.2006
10.2007
ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа"
заместитель генерального директора по экономике и финансам Южной дирекции
06.2006
08.2006
ЗАО "Инвестиционно-строительная компания "ВЕДИС"
заместитель финансового 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: 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

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
12.2005
04.2008
ОАО "Брянскэнерго"
главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера по производству

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: Кочкурова Елена Витальевна
Год рождения: 1978

Образование:
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; специальность: экономист;
ДВГУ, специальность: юрист;
Институт менеджмента «Линк», аспирантура

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


01.2006
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
начальник отдела внутреннего аудита, главный специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: 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
03.2005
09.2007
ОАО "Ярэнерго"
главный бухгалтер

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 Департамента внутреннего аудита и управления рисками
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
2003
2008
ОАО "Липецкэнерго"
главный бухгалтер

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: Ткаличев Даниил Юрьевич
Год рождения: 1982

Образование:
2004, Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова; специальность: финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2006
настоящее время
ОАО "МРСК Центра"
главный 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 время
ОАО "МРСК Центра"
главный специалист 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
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
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
491.288
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
491.288
0

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.


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
544.761
95.976
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
544.761
95.976

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.


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
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
10 002.521
2 772.114
Премии
3 251.74
1 298.381
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
881.499
7.5
ИТОГО
14 135.76
4 077.995

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.

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
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
30 610
30 538
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 269 961
231 204
Выплаты социального характера работников за отчетный период
11 903
329

Сотрудниками 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: 14 384
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 17

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): 16 775
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 16 775
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 об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ"
Место нахождения
107014 Россия, г. Москва, 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: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 11 311 533 838
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Ситибанк"
Место нахождения
125047 Россия, Москва, ул. Гашека 8-10 корп. 1
ИНН: 7710401987
ОГРН: 1027700431296
Телефон: (495) 725-1000
Факс: (495) 725-6700
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-02719-000100
Дата выдачи: 01.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 4 724 958 471
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
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство 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

Федеральная собственность
Наименование: Юго-Западные районы, 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: 12.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский 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: Jamica Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет сведений
Место нахождения: Кипр,  Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 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, %: 8.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4


Дополнительная информация:
26.09.2011 эмитентом получено уведомление о приобретении компанией Genhold Limited 15,9% обыкновенных именных акций эмитента и об отчуждении компанией Jamica Limited 15,9% обыкновенных именных акций эмитента.
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
6
77 066 716
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)
6
77 066 716
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
6 650 412
в том числе просроченная
2 704 763
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
1 636 052
в том числе просроченная
311 299
Общий размер дебиторской задолженности
8 286 464
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
3 016 062

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тверская энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тверьэнергосбыт"
Место нахождения: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 2.
ИНН: 6901068245
ОГРН: 1056900000354

Сумма дебиторской задолженности: 2 409 354
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
1 830 778 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
7 892 452
в том числе просроченная
3 908 793
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
825 953
в том числе просроченная
319 247
Общий размер дебиторской задолженности
8 718 405
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
4 228 040

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тверская энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тверьэнергосбыт"
Место нахождения: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 2.
ИНН: 6901068245
ОГРН: 1056900000354

Сумма дебиторской задолженности: 2 747 154
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
2 571 610 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет



VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
по ОКПО
75720657
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6901067107
Вид деятельности  передача электроэнергии
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




5.1.1.-5.2.2.
Нематериальные активы
1110
27 425
27 349
35 678
5.2.2.
в том числе незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
1111









5.2.1.-5.2.2.
Результаты исследований и разработок
1120
22 092
0
0
5.2.2.
в том числе затраты по незаконченным исследованиям и разработкам
1121
22 092
0
0
5.3.1.-5.3.6.
Основные средства
1130
69 677 384
58 989 480
52 021 247

земельные участки и объекты природопользования
1131
106 714
105 930
104 588

здания, машины и оборудование, сооружения
1132
61 250 948
53 851 895
48 527 724

другие виды основных средств
1133
1 000 020
548 425
472 762
5.3.5.
незавершенное строительство
1134
7 275 325
4 443 434
2 860 952
5.3.6.
авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств
1135
44 377
39 796
55 221






5.3.1.
Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

имущество для передачи в лизинг
1141
0
0
0

имущество, предоставляемое по договору аренды
1142
0
0
0
5.4.1.-
5.4.3.
Финансовые вложения
1150
1 492 489
1 347 116
145 551

инвестиции в дочерние общества
1151
1 117 570
1 117 470
15 355

инвестиции в зависимые общества
1152
0
0
0

инвестиции в другие организации
1153
165 922
229 646
130 196

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
1154
208 997
0
0

прочие долгосрочные финансовые вложения
1155



5.7.2.
Отложенные налоговые активы
1160
191 648
222 260
275 337

Прочие внеоборотные активы
1170
883 101
1 095 026
1 144 340

ИТОГО по разделу I
1100
72 294 139
61 681 231
53 622 153

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




5.5.1.-
5.5.2
Запасы
1210
1 512 187
1 506 910
1 502 414

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1211
1 512 187
1 506 199
1 500 610

затраты в незавершенном производстве
1212
0
0
0

готовая продукция и товары для перепродажи
1213
0
711
1 804

товары отгруженные
1214
0
0
0

прочие запасы и затраты
1215
0
0
0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
76 933
29 356
54 789
5.6.1.-
5.6.4.
Дебиторская задолженность
1230
8 286 464
7 273 283
5 217 795

Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1231
48 116
59 212
66 953

покупатели и заказчики
123101
8 265
9 970
1 055

векселя к получению
123102
0
0
0

авансы выданные
123103
3 562
1 538
0

прочая дебиторская задолженность
123104
36 289
47 704
65 898







Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
1232
8 238 348
7 214 071
5 150 842

покупатели и заказчики
123201
6 642 147
5 638 014
4 148 278

векселя к получению
123202
0
0
0

задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам
123203
0
0
0

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
123204
0
0
0

авансы выданные
123205
269 854
428 913
319 559

прочая дебиторская задолженность
123206
1 326 347
1 147 144
683 005
5.4.1.-
5.4.3.
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
0
0

займы, предоставленные организациям
1241
0
0
0

прочие краткосрочные финансовые вложения
1242
0
0
0
Ф. 4.
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 561 803
196 278
368 104

касса
1251
0
0
0

расчетные счета
1252
1 251 593
190 210
363 395

валютные счета
1253
0
0
0

прочие денежные средства
1254
1 310 210
6 068
4 709

Прочие оборотные активы
1260
376 677
377 232
324 115

ИТОГО по разделу II
1200
12 814 064
9 383 059
7 467 217

БАЛАНС (актив)
1600
85 108 203
71 064 290
61 089 370




Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ




3.1.
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
4 221 794
4 221 794
4 221 794
3.1.
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0
5.3.1., 5.1.1.
Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0
3.1.
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
33 269 936
33 269 936
33 269 936
3.1.
Резервный капитал
1360
211 090
174 484
108 245
3.1.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
12 814 569
8 258 615
3 076 534

прошлых лет
1371
7 611 077
3 545 192
1 751 757

отчетного периода
1372
5 203 492
4 713 423
1 324 777

ИТОГО по разделу III
1300
50 517 389
45 924 829
40 676 509

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




5.6.7.-5.6.8.
Заемные средства
1410
20 070 000
13 770 000
6 805 877

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1411
20 070 000
13 424 262
6 460 139

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1412

345 738
345 738
5.7.2.
Отложенные налоговые обязательства
1420
3 834 722
2 498 441
1 749 243
5.7.1.
Оценочные обязательства
1430
2 381
0
0
5.6.5.-5.6.6.
Прочие обязательства
1450
320 444
178 222
90 493

ИТОГО по разделу IV
1400
24 227 547
16 446 663
8 645 613

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




5.6.7.-5.6.8.
Заемные средства
1510
1 166 113
1 166 003
4 320 373

кредиты банков, подлежащие погашению в  течение 12 месяцев после отчетной даты
1511
1 166 113
1 166 003
4 320 373

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
1512
0
0
0
5.6.5.-5.6.6.
Кредиторская задолженность
1520
7 421 796
6 752 357
6 610 582

поставщики подрядчики
1521
4 600 804
3 860 303
3 895 158

векселя к уплате
1522
0
0
0

задолженность по оплате труда перед персоналом
1523
320 986
276 396
288 195

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
1524
108 495
14 504
45 320

задолженность по налогам и сборам
1525
127 898
124 491
593 578

авансы полученные
1526
1 782 027
2 224 596
1 640 726

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
1527
8 801
260
15 975

прочая кредиторская задолженность
1528
472 785
251 807
131 630







Доходы будущих периодов
1530
868
1 048
1 248
5.7.1.
Оценочные обязательства
1540
1 774 490
773 390
835 045

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
10 363 267
8 692 798
11 767 248

БАЛАНС (пассив)
1700
85 108 203
71 064 290
61 089 370

Руководитель                                  Д.О. Гуджоян

Главный бухгалтер                            М.В. Данилова

29 февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
по ОКПО
75720657
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6901067107
Вид деятельности  передача электроэнергии
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
68 127 322
60 404 889

в том числе




выручка от передачи электроэнергии
2111
65 670 567
57 563 151

выручка от техприсоединения
2112
1 676 637
2 185 538

выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса
3113
0
0

выручка от перепродажи электроэнергии и мощности
2114
0
0

доходы от участия в других организациях
2115
0
0

доходы от аренды
2116
0
0

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера
2117
780 118
656 200

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера
2118
0
0
2.1.
Себестоимость продаж
2120
-55 482 816
-50 881 217

в том числе




себестоимость передачи электроэнергии
2121
-54 912 407
-50 473 440

себестоимость техприсоединения
2122
-232 020
-221 239

себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного сетевого комплекса
2123
0
0

себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности
2124
0
0

себестоимость участия в других организациях
2125
0
0

себестоимость услуг аренды
2126
0
0

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера
2127
-338 389
-186 538

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера
2128
0
0

Валовая прибыль (убыток)
2100
12 644 506
9 523 672
2.1.
Коммерческие расходы
2210
0
0
2.1.
Управленческие расходы
2220
-2 221 391
-1 675 195

Прибыль (убыток) от продаж
2200
10 423 115
7 848 477

Доходы от участия в других организациях
2310
42
213

Проценты к получению
2320
118 149
35 276

Проценты к уплате
2330
-1 133 405
-1 013 303
5.11.
Прочие доходы
2340
2 531 807
1 961 566
5.11.
Прочие расходы
2350
-4 502 186
-3 236 159

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
7 437 522
5 596 070
2.3.
Текущий налог на прибыль
2410
-1 712 980
-1 071 438
2.3.
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
847 126
202 820
2.3.
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-634 413
-362 831
2.3.
Изменение отложенных налоговых активов
2450
12 763
112 235
2.3.
Прочее
2460
100 600
439 387

Чистая прибыль (убыток)
2400
5 203 492
4 713 423

СПРАВОЧНО:



5.1.1., 5.3.1.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510


3.2.
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
5 203 492
4 713 423
2.2.
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0.1232
0.1116
2.2.
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0

Руководитель                                  Д.О. Гуджоян

Главный бухгалтер                            М.В. Данилова

29 февраля 2012 г.


2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат             
Показатель
 
 
Наименование
Код


1
2
3
4
Себестоимость продаж
6510
(55 482 816)
(50 881 217)
в том числе
6511
36 200 580
31 369 470
материальные затраты



затраты на оплату труда
6512
7 875 784
7 411 920
отчисления на социальные нужды
6513
2 615 308
1 927 081
амортизация
6514
5 232 093
4 342 625
прочие затраты
6515
3 559 051
5 830 121
 
 


Справочно: Изменение запасов и резервов
(прирост [+], уменьшение [–]):
6520
-711
-1 093
в том числе
6521


незавершенного производства



готовой продукции
6522


покупных товаров
6523
-711
-1093
товаров отгруженных
6524


    вспомогательного сырья
6525


 
 


Итого себестоимость реализованной продукции 
6500
(55 482 816)
(50 881 217)
(товаров, работ, услуг)
 


в том числе:
 


     себестоимость реализованных товаров
6530


      услуг управления на сторону
6540


 
 


Коммерческие расходы
6550
(0)
(0)
в том числе
 


   материальные затраты
6551


   затраты на оплату труда
6552


   отчисления на социальные нужды
6553


   амортизация
6554


   прочие затраты
6555


 
 


Управленческие расходы
6560
(2 221 391)
(1 675 195)
в том числе
 


   материальные затраты
6561
63 872
11 519
   затраты на оплату труда
6562
1 155 428
818 894
   отчисления на социальные нужды
6563
279 271
73 479
   амортизация
6564
16 581
10 005
   прочие затраты
6565
706 239
761 298
 
 
 
 

Руководитель					Д.О. Гуджоян
Главный бухгалтер				М.В. Данилова
29 февраля 2012 г.





2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель
 
 



Наименование
Код





1
2
3
4



Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного
6610
5 203 492
4 713 423



периода






Дивиденды по привилегированным акциям3
6611
()
()



Базовая прибыль (убыток) отчетного периода
6612
5 203 492
4 713 423



Средневзвешенное количество обыкновенных
6613
42 217 941 468
42 217 941 468



акций, находящихся в обращении в течение






отчетного года.






Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)
6620
0,1232
0,1116



Средневзвешенная рыночная стоимость одной
6621
0,1232
1,326



обыкновенной акции






Возможный прирост прибыли и средневзвешенного
6630
Х
Х



количества акций в обращении






В результате конвертации привилегированных
6631
Х
Х



акций в обыкновенные акции






возможный прирост прибыли 
66311
 
 



дополнительное количество акций
66312
 
 



В результате конвертации облигаций в
6632
Х
Х



обыкновенные акции






возможный прирост прибыли 
66321
 
 



дополнительное количество акций
66322
 
 



В результате исполнения договоров купли-продажи
6633
Х
Х



 акций по цене, ниже рыночной






договорная цена приобретения
66331
 
 



возможный прирост прибыли 
66332
 
 



дополнительное количество акций
66333
 
 



Разводненная прибыль на акцию (руб.)
6640
0
0



скорректированная величина базовой прибыли
6641
 
 



скорректированная величина средневзвешенного
6642
 
 



количества акций в обращении







Руководитель					Д.О. Гуджоян
Главный бухгалтер				М.В. Данилова
29 февраля 2012 г.


2.3. Налогообложение прибыли








Показатель
Код
 
 
1
2
3
4
Прибыль (убыток) до налогообложения
6710
7 437 522
5 596 070
в том числе облагаемая по ставке: 
67101
7 437 522
5 596 070
20%



другим ставкам
67102
 
 
необлагаемая
67103
 
 
Постоянные разницы
6711
4 235 630
1 014 100
Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами
67111
-3 726 220
-2 096 985
Изменение временных вычитаемых разниц
6712
63 815
561 175
Изменение временных налогооблагаемых разниц
6713
-3 172 065
-1 814 155
Налоговая база
6714
8 564 902
5 357 190
Расход (доход)  по налогу на прибыль
6720
2 326 490,4
2 013 949
Условный расход (доход) по налогу на прибыль
6721
1 487 504,4
1 119 214
Постоянное налоговое обязательство (актив)
6722
847 126
202 820
Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки
67221
-745 244
-419 397
Расход (доход) по отложенным налогам
6723
-621 650
-250 596
в том числе:
67231
12 763
112 235
изменение отложенного налогового актива



изменение отложенного налогового обязательства
67232
-634 413
-362 831
Текущий налог на прибыль
6724
(2E+06)
(1E+06)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды
6725
838 986
894 735
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли
6730
(-6 858)
(35 952)
в том числе по существенным статьям
6731
()
()
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
6740
5 203 492
4 713 423



Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
по ОКПО
75720657
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6901067107
Вид деятельности  передача электроэнергии
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.
3100
4 221 794
0
33 269 936
108 245
3 076 534
40 676 509
За 2010 г.:







Увеличение капитала – всего:
3210





0
в том числе:







чистая прибыль
3211
Х
Х
Х
Х
5 248 320
5 248 320
переоценка имущества
3212
Х
Х

Х

0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213
Х
Х

Х

0
дополнительный выпуск акций
3214



Х
Х
0
увеличение номинальной стоимости акций
3215

Х
Х
Х

Х
реорганизация юридического лица
3216





0
Уменьшение капитала – всего:
3220





0
в том числе:






0
убыток
3221
Х
Х
Х
Х

0
переоценка имущества
3222
Х
Х

Х

0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223
Х
Х

Х

0
уменьшение номинальной стоимости акций
3224


Х
Х

0
уменьшение количества акций
3225


Х
Х

0
реорганизация юридического лица
3226





0
дивиденды
3227
Х
Х
Х
Х

0
Изменение добавочного  капитала
3230
Х
Х

Х

Х
Изменение резервного капитала
3240
Х
Х
Х
66 239
-66 239
Х
Величина капитала на 31 декабря 2010 г
3200
4 221 794
0
33 269 936
174 484
8 258 615
45 924 829
За 2011 г.:







Увеличение капитала – всего:
3310





0
в том числе:







чистая прибыль
3311
Х
Х
Х
Х
5 203 492
5 203 492
переоценка имущества
3312
Х
Х

Х

0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313
Х
Х

Х

0
дополнительный выпуск акций
3314



Х
Х
0
увеличение номинальной стоимости акций
3315

Х
Х
Х

Х
реорганизация юридического лица
3316





0
Уменьшение капитала – всего:
3320





0
в том числе:







убыток
3321
Х
Х
Х
Х

0
переоценка имущества
3322
Х
Х

Х

0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323
Х
Х

Х

0
уменьшение номинальной стоимости акций
3324

Х
Х
Х

0
уменьшение количества акций
3325


Х
Х

0
реорганизация юридического лица
3326





0
дивиденды
3327
Х
Х
Х
Х
-610 932
-610 932
Изменение добавочного  капитала
3330
Х
Х

Х

Х
Изменение резервного капитала
3340
Х
Х
Х
36 606
-36 606
Х
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.
3300
4 221 794
0
33 269 936
211 090
12 814 569
50 517 389


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
41 234 516
4 713 423
0
45 947 939
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
-558 007
534 897
0
-23 110
исправлением ошибок
3420
0
0
0
0
после корректировок
3500
40 676 509
5 248 320
0
45 924 829
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
3 634 541
4 647 184
0
8 281 725
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411
-558 007
534 897
0
-23 110
исправлением ошибок
3421
0
0
0
0
после корректировок
3501
3 076 534
5 182 081
0
8 258 615
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
37 599 975
66 239
0
37 666 214
Уставный капитал

4 221 794
0
0
4 221 794
Собственный акции, выкупленные у акционеров

0
0
0
0
Добавочный капитал

33 269 936
0
0
33 269 936
Резервный капитал

108 245
66 239
0
174 484
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412
0
0
0
0
исправлением ошибок
3422
0
0
0
0
после корректировок
3502
37 599 975
66 239
0
37 666 214


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
50 518 257
45 925 877
40 677 757

Руководитель                                    Д.О. Гуджоян

Главный бухгалтер                            М.В. Данилова

29 февраля 2012 г.

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На 31 декабря 2011 г.
На 31 декабря 2010 г.
На 31 декабря 2009 г.
1
2
3
4
5
 I.  
Активы
 



 1. 
Нематериальные активы
1110
27 425
27 349
35 678
 2. 
Результаты исследований и разработок
1120
22 092
0
0
 3.
Основные средства
1130
69 677 384
58 989 480
52 021 247
 4. 
Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0
 5. 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 
1150 + 1240
1 492 489
1 347 116
145 551
 6. 
Прочие внеоборотные активы 2
1160+1170
1 074 749
1 317 286
1 419 677
 7. 
Запасы
1210
1 512 187
1 506 910
1 502 414
 8. 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
76 933
29 356
54 789
 9. 
Дебиторская  задолженность 3
1230
8 286 464
7 273 283
5 217 795
 10.
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 561 803
196 278
368 104
 11.
Прочие оборотные активы 1
1260
376 677
377 232
324 115
 12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
85 108 203
71 064 290
61 089 370
 II. 
Обязательства
 



 13.
Долгосрочные заемные средства
1410
20 070 000
13 770 000
6 805 877
 14.
Отложенные налоговые обязательства
1420
3 834 722
2 498 441
1 749 243
 15.
Оценочные обязательства
1430+1540
1 776 871
773 390
835 045
 16.
Прочие долгосрочные обязательства
1450
320 444
178 222
90 493
 17.
Краткосрочные заемные средства
1510
1 166 113
1 166 003
4 320 373
 18.
Кредиторская задолженность4
1520
7 421 796
6 752 357
6 610 582
 19.
Прочие краткосрочные обязательства 5
1550
0
0
0
 20.
Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
 
34 589 946
25 138 413
20 411 613
 21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20))
 
50 518 257
45 925 877
40 677 757

Руководитель                                    Д.О. Гуджоян

Главный бухгалтер                            М.В. Данилова

29 февраля 2012 г.


1
За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

2
Включая величину отложенных налоговых активов.








3
За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4
Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

5
В  данных  о  величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в 
установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности

6
указывается год, предшествующий предыдущему

7
указывается предыдущий год

8
указывается отчетная дата отчетного периода




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
по ОКПО
75720657
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6901067107
Вид деятельности  передача электроэнергии
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
65 382 246
57 189 962
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
63 246 856
55 822 805
в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям
411101
54 110
205 919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
65 511
165 396
в том числе от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и  иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний
411201
71
0
от перепродажи финансовых вложений
4113
0
0
в том числе от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям
411301
0
0
прочие поступления
4119
2 069 879
1 201 761
в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний
411901
381
0
Платежи - всего
4120
-53 199 373
-49 299 677
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-36 139 523
-34 390 198
в том числе поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний
412101
-1 178 072
-1 073 491
в связи с оплатой труда работников
4122
-8 728 781
-7 643 072
процентов по долговым обязательствам
4123
-1 103 295
-1 029 202
в том числе процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям
412301
0
0
налога на прибыль организаций
4124
-1 596 168
-1 048 729
прочие платежи
4129
-5 631 606
-5 188 476
в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям
412901
-433
-4 584
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
12 182 873
7 890 285




Денежные потоки от инвестиционных операций







Поступления - всего
4210
57 739
442 292
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
56 893
36 786
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям
421101
0
0
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
0
0
в том числе от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям
421201
0
0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
0
405 293
в том числе от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний
421301
0
0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
846
213
в том числе дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний
421401
846
0
прочие поступления
4219
0
0
в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний
421901
0
0
Платежи - всего
4220
-14 692 265
-11 059 345
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-14 421 237
-8 973 360
в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
422101
0
0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
-100
-1 102 115
в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
422201
-100
-1 102 115
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-208 997
-897 218
в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
422301
-208 997
0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
-61 931
-86 652
в том числе процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива, материнским, дочерним и зависимым компаниям
422401
0
0
прочие платежи
4229
0
0
в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям
422901
0
0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-14 634 526
-10 617 053




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
7 526 861
9 858 996
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
7 526 861
9 858 996
в том числе получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний
431101
7 526 861
9 858 996
денежных вкладов собственников (участников)
4312
0
0
в том числе денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний
431201
0
0
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
0
0
в том числе от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний
431301
0
0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314
0
0
в том числе от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний
431401
0
0
прочие поступления
4319
0
0
в том числе прочие поступления от материнских , дочерних и зависимых компаний
431901
0
0
Платежи - всего
4320
-2 709 683
-7 304 054
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321
0
0
в том числе собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний
432101
0
0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-579 203
-405
в том числе на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний
432201
0
0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-1 256 861
-6 038 549
в том числе в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям
432301
0
0
прочие платежи
4329
-873 619
-1 265 100
в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям
432901
0
0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
4 817 178
2 554 942
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
2 365 525
-171 826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
196 278
368 104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
2 561 803
196 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490



Руководитель                                  Д.О. Гуджоян

Главный бухгалтер                            М.В. Данилова

29 февраля 2012 г.
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
по ОКПО
75720657
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6901067107
Вид деятельности  передача электроэнергии
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год





5210
за предыдущий год




в том числе:






(группа основных средств)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа основных средств)

за отчетный год






за предыдущий год




Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год




5210
за предыдущий год



в том числе:





(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год




5210
за предыдущий год



в том числе:





(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год



5250
за предыдущий год


в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год




5250
за предыдущий год



в том числе:





(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год





Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280



Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год





5311
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год





5315
за предыдущий год






Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год




5311
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год





5420
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год




5420
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год



5420
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год




Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год





5521
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год





5530
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Итого
5500
за отчетный год





5520
за предыдущий год






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:







Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год




5580
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5550
за отчетный год




5570
за предыдущий год





Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610


Расходы на оплату труда
5620


Отчисления на социальные нужды
5630


Амортизация
5640


Прочие затраты
5650


Итого по элементам
5660


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680


Итого расходы по обычным видам деятельности
5600




Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700





в том числе:








Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:







Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
по ОКПО
75720657
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6901067107
Вид деятельности
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400






5.1. Нематериальные активы
5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Показатель
На начало года
Изменения за период
На конец периода


Поступило
Выбыло
Начислено амортизации
Убыток от обесценения
Переоценка

Наименование
Код
Период










Первоначальная/текущая рыночная стоимость
Накопленная амортизация
Убытки от обесценения
Остаточная стоимость

Первоначальная/текущая рыночная стоимость
Накопленная амортизация
Убытки от обесценения


Первоначальная/текущая рыночная стоимость
Накопленная амортизация
Первоначальная/текущая рыночная стоимость
Накопленная амортизация
Убытки от обесценения
Остаточная стоимость
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Нематериальные активы - всего
5100
за 2011 г. (1)
51 796
(24 447)
(0)
27 349
5 499
(0)
0
0
(5 423)
0
0
0
57 295
(29 870)
(0)
27 425

5110
за 2010 г. (2)
51 702
(16 024)
(0)
35 678
94
(0)
0
0
(8 423)
0
0
0
51 796
(24 447)
(0)
27 349
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
5101
за 2011 г. (1)
51 796
(24 447)
(0)
27 349
5 499
(0)
0
0
(5 423)
0
0
0
57 295
(29 870)
(0)
27 425

5111
за 2010 г. (2)
51 702
(16 024)
(0)
35 678
94
(0)
0
0
(8 423)
0
0
0
51 796
(24 447)
(0)
37 349
в том числе:


















у патентообладателя на изобретения, промышленные образец, полезную модель
51011
за 2011 г. (1)
54
(8)
(0)
46
97
( )


(16)



151
(24)
(0)
127

51111
за 2010 г. (2)
54
(3)
( )
51

( )


(5)



54
(8)
(0)
46
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
51012
за 2011 г. (1)
51 523
(24 381)
(0)
27 142
5 402
( )


(5 378)



56 925
(29 759)
(0)
27 166

51112
за 2010 г. (2)
51 523
(15 990)
( )
35 533

( )


(8 391)



51 523
(24 381)
(0)
27 142
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
51013
за 2011 г. (1)
0
(0)
(0)
0

( )


( )



0
(0)
(0)
0

51113
за 2010 г. (2)

( )
( )
0

( )


( )



0
( 0 )
(0)
0
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
51014
за 2011 г. (1)
219
(58)
(0)
161

( )


(29)



219
(87)
(0)
132

51114
за 2010 г. (2)
125
(31)
( )
94
94
( )


(27)



219
(58)
(0)
161
Деловая репутация Общества
5102
за 2011 г. (1)
0
(0)
(0)
0

( )


( )



0
(0)
(0)
0

5112
за 2010 г. (2)

()
( )
0

( )


( )



0
()
(0)
0
Прочие
5103
за 2011 г. (1)
0
(0)
(0)
0

( )


( )



0
(0)
(0)
0

5113
за 2010 г. (2)

( )
( )
0

( )


( )



0
(0)
(0)
0


5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА
5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода



первоначальная стоимость
часть
стоимости, списанной
на расходы
поступило
выбыло
Часть стоимости, списанная на расходы за период
Первоначальная стоимость
Часть стоимости, списанной на расходы






Первоначальная стоимость
Часть стоимости, списанной на расходы



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
НИОКР - всего

5140
за 2011г. (1)
0
( 0 )
0
( 0 )
0
( 0 )
0
( 0 )

5150
за 2010г. (2)
0
( 0 )
0
( 0 )
0
( 0 )
0
( 0 )
из них:
 









Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд
5141
за 2011г. (1)
0
( 0 )

(  )

(  )
0
( 0 )

5151
за 2010г. (2)

(  )

(  )

(  )
0
( 0 )
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР
5142
за 2011г. (1)
0
( 0 )

( )

( )
0
( 0 )

5152
за 2010г. (2)

( )

( )

( )
0
( 0 )
 
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами
 
5143
за 2011г. (1)
0
( 0 )

( )

( )
0
( 0 )

5153
за 2010г. (2)

( )

( )

( )
0
( 0 )
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций
5144
за 2011г. (1)
0
( 0 )

( )

( )
0
( 0 )

5154
за 2010г. (2)

( )

( )

( )
0
( 0 )



5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода




Затраты за период
Списано затрат как не давших положительного результата
Принято к учету в качестве НМА или НИОКР

1
2
3
4
5
6
7
8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего
5160
За 2011 г. (1)
0
22 092
( 0 )
( 0 )
22 092

5170
За 2010 г. (2)
0
0
( 0 )
( 0 )
0
В том числе:







Научно-исследовательские работы
5161
За 2011 г. (1)
0

(  )
(  )
0

5171
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0
Опытно-конструкторские работы
5162
За 2011 г. (1)
0
22 092
(  )
(  )
22 092

5172
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0
Технологические работы
5163
За 2011 г. (1)
0

(  )
(  )
0

5173
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0
Прочие 
5164
За 2011 г. (1)
0

(  )
(  )
0

5174
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
5180
За 2011 г. (1)
0
5 499
( 0 )
( 5 499 )
0

5190
За 2010 г. (2)
0
94
( 0 )
( 94 )
0
В том числе:







у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель
5181
За 2011 г. (1)
0
97
(  )
( 97 )
0

5191
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
5182
За 2011 г. (1)
0
5 402
(  )
( 5 402 )
0

5192
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0
У правообладателя на топологии интегральных микросхем
5183
За 2011 г. (1)
0

(  )
(  )
0

5193
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0
У владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара
5184
За 2011 г. (1)
0

(  )
(  )
0

5194
За 2010 г. (2)

94
(  )
( 94  )
0
Прочие 
5185
За 2011 г. (1)
0

(  )
(  )
0

5195
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0

	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год


5.3. Основные средства
5.3.1. Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода



Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация
Остаточная стоимость
поступило
Накопленная амортизация по поступившим объектам
Выбыло объектов
Начислено амортизации
переоценка
Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация









Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация

Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация


Остаточная стоимость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего
5200
За 2011 г. (1)
65 846 654
(11 340 404)
54 506 250
13 926 578
(685 146)
(199 832)
61 696
(5 251 863)
0
0
79 573 400
(17 215 717)
62 357 682

5210
За 2010 г. (2)
55 958 285
(6 853 211) 
49 105 074
10 008 536
(228 939)
(120 167)
94 208
(4 352 462)
0
0
65 846 654
(11 340 404)
54 506 250
в том числе:















Амортизируемые основные средства – всего:
5201
За 2011 г. (1)
65 740 724 
(11 340 404)
54 400 320 
13 923 952
(685 146)
(197  990) 
61696
(5 251 863)
0
0
79 466 686
(17 215 717)
62 250 969

5211
За 2010 г. (2)
55 853 697
(6 853 211)
49 000 486
10 006 964
(228 939)
(119 937)
94 208
(4 352 462)
0
0
65 740 724
(11 340 404)
54 400 320
В том числе:















Производственные здания
52011
За 2011 г. (1)
6 975 707
(555 094)
6 420 613
526 134
(6 733)
(24 731)
2 869
(259 894)


7 477 110
(818 852)
6 658 258

52111
За 2010 г. (2)
6 212 136
(329 268)
5 882 868
766 059
(6)
(2 488)
368
(226 188)


6 975 707
(555 094)
6 420 613
Сооружения, кроме ЛЭП
52012
За 2011 г. (1)
8 319 462
(1 472 362)
6 847 100
3 347 296
(86 917)
(8 669)
1 467
(801 477)


11 658 089
(2 359 289)
9 298 800

52112
За 2010 г. (2)
6 572 130
(931 555)
5 640 575
1 758 440
(  )
(11 108)
3 693
(544 500)


8 319 462
(1 472 362)
6 847 100
Линии электропередачи и устройства к ним
52013
За 2011 г. (1)
31 198 284
(5 197 300)
26 000 984
4 463 273
(296 852)
(40 072)
12 777
(2 181 647)


35 621 485
(7 663 022)
27 958 463

52113
За 2010 г. (2)
28 526 100
(3 216 735)
25 309 365
2 692 175
(  )
(19 991)
11 364
(1 991 929)


31 198 284
(5 197 300)
26 000 984
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии
52014
За 2011 г. (1)
13 185 771
(2 182 020)
11 003 751
3 404 697
(261 123)
(38 896)
12 273
(1 008 703)


16 551 572
(3 439 573)
13 111 999

52114
За 2010 г. (2)
10 025 209
(1 220 647)
8 804 562
3 167 759
(94 311)
(7 197)
3 511
(870 573)


13 185 771
(2 182 020)
11 003 751
Производственный и хозяйственный инвентарь
52015
За 2011 г. (1)
153 187
(85 940)
67 247
20 449
(107)
(2 494)
2 350
(23 211)


171 142
(106 908)
64 234

52115
За 2010 г. (2)
118 106
(54 657)
63 449
42 242
(14 224)
(7 161)
2 623
(19 682)


153 187
(85 940)
67 247
прочие
52016
За 2011 г. (1)
5 908 313
(1 847 688)
4 060 625
2 162 103
(33 414)
(83 128)
29 960
(976 931)


7 987 288
(2 828 073)
5 159 215

52116
За 2010 г. (2)
4 400 016
(1 100 349)
3 299 667
1 580 289
(120 398)
(71 992)
72 649
(699 590)


5 908 313
(1 847 688)
4 060 625
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего
5202
За 2011 г. (1)
105 930
( 0 )
105 930
2 626
( 0 )
(1 842)
0
( 0 )
0
0
106 714
( 0 )
106 714

5212
За 2010 г. (2)
104 588
( 0 )
104 588
1 572
( 0 )
(230)
0
( 0 )
0
0
105 930
( 0 )
105 930
В том числе:















Земельные участки
52021
За 2011 г. (1)
105 930
( 0 )
105 930
2 626
(  )
(1 842)

(  )


106 714
( 0 )
106 714

52121
За 2010 г. (2)
104 588
(  )
104 588
1 572
(  )
(230)

(  )


105 930
( 0 )
105 930
Объекты природопользования
52022
За 2011 г. (1)
0
( 0 )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0

52122
За 2010 г. (2)

(  )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
5203
За 2011 г. (1)
0
( 0 )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0

5213
За 2010 г. (2)

(  )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего
5220
За 2011 г. (1)
0
( 0 )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0

5230
За 2010 г. (2)

(  )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0
В том числе:















Имущество для передачи в лизинг
5221
За 2011 г. (1)
0
( 0 )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0

5231
За 2010 г. (2)

(  )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0
Имущество предоставляемое по договору аренды
5222
За 2011 г. (1)
0
( 0 )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0

5232
За 2010 г. (2)

(  )
0

(  )
(  )

(  )


0
( 0 )
0
	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год

5.3.2. Срок полезного использования и методы начисления амортизации

Наименование показателя
Код 
Установленный срок полезного использования (в месяцах)
Методы начисления амортизации
1
2
3
4
Производственные здания
7001
85-600
Линейный 
Сооружения, кроме ЛЭП
7002
61-240
Линейный
Линии электропередачи и устройства к ним
7003
61-480
Линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии
7004
37-240
Линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь
7005
37-180
Линейный
Прочие 
7006
13-180
Линейный
	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год

5.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код 
2011
2010
1
2
3
4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
5260
5 454 866
3 212 464
В том числе:



Производственные здания
5261
189 261
416 505
Сооружения, кроме ЛЭП
5262
1 640 162
633 038
Линии электропередачи и устройства к ним
5263
1 892 185
938 359
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии
5264
1 405 710
922 266
Производственный и хозяйственный инвентарь
5265
0
110
Прочие 
5266
327 548
302 186
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270
46 151
10 517
В том числе:



Производственные здания
5271
(399)
(11)
Сооружения, кроме ЛЭП
5272
(6 731)
( 0 )
Линии электропередачи и устройства к ним
5273
(20 198)
(6 629)
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии
5274
(18 774)
(3 417)
Производственный и хозяйственный инвентарь
5275
( 0 )
(5)
Прочие 
5276
(49)
(455)

– указывается отчетный год
– указывается предыдущий год
5.3.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код 
На 31 декабря 2011 г. (3)
На 31 декабря 2010 г. (2)
На 31 декабря 2009 г. (4)
1
2
3
4
5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
162 063
292 899
688 777
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281
34 590
34 590
34 680
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282
18 928
120 996
154 510
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
19 640 043
16 445 928
14 195 898
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284
452 854
537 318
450 486
Основные средства, переведенные на консервацию
5285
3 180
3 180
5 144
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
4 611
755
882

– указывается отчетная дата отчетного периода
(2)– указывается предыдущий год
	– указывается год, предшествующий предыдущему



5.3.5. Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода




Затраты за период
Списано
Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость

1
2
3
4
5
6
7
8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего
5240
За 2011 г. (1)
4 443 434
18 747 403
(81 282)
(15 834 230)
7 275 325

5250
За 2010 г. (2)
2 860 952
13 663 242
(105 193)
11 975 567
4 443 434
В том числе:







Производственного назначения
5241
За 2011 г. (1)
4 416 007
18 746 124
(80 246)
(15 834 230)
7 247 655

5251
За 2010 г. (2)
2 833 981
13 660 187
(105 158)
(11 973 003)
4 416 007
Незавершенное строительство
52411
За 2011 г. (1)
3 772 516
13 520 559
(15 287)
(11 686 176)
5 591 612

52511
За 2010 г. (2)
2 414 643
9 876 332
(6 528)
(8 511 931)
3 772 516
Приобретение основных средств
52412
За 2011 г. (1)
109 943
1 645 419
(149)
(1 383 355)
371 858

52512
За 2010 г. (2)
43 780
1 058 891
(89)
(992 639)
109 943
Оборудование к установке
52413
За 2011 г. (1)
533 548
3 580 146
(64 810)
(2 764 699)
1 284 185

52513
За 2010 г. (2)
375 558
2 724 964
(98 541)
(2 468 433)
533 548
Прочие 
52414
За 2011 г. (1)
0

(  )
(  )
0

52514
За 2010 г. (2)


(  )
(  )

Непроизводственного назначения
5242
За 2011 г. (1)
27 427
1 279
(1 036)
(0)
27 670

5252
За 2010 г. (2)
26 971
3 055
(35)
(2 564)
27 427
Незавершенное строительство
52421
За 2011 г. (1)
27 207
463
(  )
(  )
27 670

52521
За 2010 г. (2)
26 914
293
(  )
(  )
27 207
Приобретение основных средств
52422
За 2011 г. (1)
220
816
(1 036)
(  )
0

52522
За 2010 г. (2)
57
2 762
(35)
(2 564)
220
Оборудование к установке
52423
За 2011 г. (1)
0

(  )
(  )
0

52523
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0
Прочие 
52424
За 2011 г. (1)
0

(  )
(  )
0

52524
За 2010 г. (2)


(  )
(  )
0
	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств
Наименование показателя
Код 
Период 
На начало года
Изменения за период
На конец периода



Учтенные по условиям договора
Величина резерва по сомнительным долгам
поступление
выбытие
Учтенные по условиям договора
Величина резерва по сомнительным долгам





В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)
Иные начисления
Начисление резерва
погашение
Списание за счет ранее начисленного резерва
Списание на финансовый результат
Восстановление резерва


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Авансы, выданные под капитальное строительство
5291
За 2011 г. (1)
39 796
( 0 )
42 099
0
(2 746)
(31 681)
( 0 )
(3 091)
0
47 123
(2 746)

5292
За 2010 г. (2)
55 221
( 0 )
34 753
0
(0)
(46 662)
( 0 )
(3 516)
0
39 796
( 0 )
В том числе:













Капитальное строительство
52911
За 2011 г. (1)
19 230
( 0 )
29 272

(  )
(15 021)
(  )
(2 707)

30 774
( 0 )

52921
За 2010 г. (2)
23 816
(  )
18 085

(  )
(19 581)
(  )
(3 090)

19 230
( 0 )
Приобретение основных средств
52912
За 2011 г. (1)
5 911
( 0 )
1 028

(2 746)
(2 005)
(  )
(384)

4 550
(2 746)

52922
За 2010 г. (2)
11 030
(  )
2 013

(  )
(6 706)
(  )
(426)

5 911
( 0 )
Прочие 
52913
За 2011 г. (1)
14 655
( 0 )
11 799

(  )
(14 655)
(  )
(  )

11 799
( 0 )

52923
За 2010 г. (2)
20 375
(  )
14 655

(  )
(20 375)
(  )
(  )

14 655
( 0 )
	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год

5.4. Финансовые вложения
5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код 
Период 
На начало года
Изменения за период
На конец периода



Первоначальная стоимость
Накопленная корректировка
Поступило
Выбыло (погашено)
Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Первоначальная стоимость
Накопленная корректировка






первоначальная
накопленная




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Долгосрочные ФВ - всего
5301
За 2011 г. (1)
1 368 039
-20 923
209 097
( 0 )
0
0
-63 724
1 577 136
-84 647

5311
За 2010 г. (2)
265 924
-120 373
1 102 115
( 0 )
0
0
99 450
1 368 039
-20 923
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего
53021
За 2011 г. (1)
1 117 470
0
100
( 0 )
0
0
0
1 117 570
0

53121
За 2010 г. (2)
15 355
0
1 102 115
( 0 )
0
0
0
1 117 470
0
В том числе:











Дочерних хозяйственных обществ
530211
За 2011 г. (1)
1 117 470
0
100
( 0 )
0
0
0
1 117 570 
0

531211
За 2010 г. (2)
15 355
0
1 102 115
( 0 )
0
0
0
1 117 470
0
Зависимых хозяйственных обществ
530212
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

531212
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
53022
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53122
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
53023
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53123
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
В том числе











Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
530231
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

531231
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Предоставленные займы
53024
За 2011 г. (1)
0
0
208 997
( 0 )
0
0
0
208 997
0

53124
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Депозитные вклады
53025
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53125
За 2010 г. (2)


0
( 0 )
0
0
0
0
0
прочие
53026
За 2011 г. (1)
250 569
-20 923
0
( 0 )
0
0
-63 724
250 569
-84 647

53126
За 2010 г. (2)
250 569
-120 373
0
( 0 )
0
0
99 450
250 569
-20 923
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего
5302
За 2011 г. (1)
248 635
-20 923
0
( 0 )
0
0
-63 724
248 635
-84 647

5312
За 2010 г. (2)
248 635
-120 373
0
( 0 )
0
0
99 450 
248 635
-20 923
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего
53031
За 2011 г. (1)
0
0

(  )



0
0

53131
За 2010 г. (2)



(  )



0

В том числе:











Дочерних хозяйственных обществ
530311
За 2011 г. (1)
0
0

(  )



0
0

531311
За 2010 г. (2)



(  )



0
0
Зависимых хозяйственных обществ
530312
За 2011 г. (1)
0
0

(  )



0
0

531312
За 2010 г. (2)



(  )



0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
53032
За 2011 г. (1)
0
0

(  )



0
0

53132
За 2010 г. (2)



(  )



0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
53033
За 2011 г. (1)
0
0

(  )



0
0

53133
За 2010 г. (2)



(  )



0
0
В том числе











Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
530331
За 2011 г. (1)
0
0

(  )



0
0

531331
За 2010 г. (2)



(  )



0
0
Прочие 
53034
За 2011 г. (1)
248 635
-20 923
0
( 0 )
0
0
-63 724
248 635
-84 647

53134
За 2010 г. (2)
248 635
-120 373
0
( 0 )
0
0
99 450
248 635
-20 923
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего
5303
За 2011 г. (1)
1 119 404
0
100
( 0 )
0
0

1 119 504
0

5313
За 2010 г. (2)
17 289
0
1 102 115
( 0 )
0
0
0
1 119 404
0
	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год



5.4. Финансовые вложения
5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя
Код 
Период 
На начало года
Изменения за период
На конец периода



Первоначальная стоимость
Накопленная корректировка
Поступило
Выбыло (погашено)
Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Первоначальная стоимость
Накопленная корректировка






первоначальная
накопленная




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Краткосрочные ФВ - всего
5305
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

5315
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего
53061
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53161
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
53062
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53162
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
53063
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53163
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
В том числе











Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
530631
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

531631
За 2010 г. (2)
0
0
897 218
( 899 000 )
0
1 782
0
0
0
Предоставленные займы
53064
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53164
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Депозитные вклады
53065
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53165
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
прочие
53066
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53166
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость - всего
5306
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

5316
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего
53071
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53171
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
53072
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53172
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
53073
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53173
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
В том числе











Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
530731
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

531731
За 2010 г. (2)


0
( 0 )
0
0
0
0
0
Прочие 
53074
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

53174
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется - всего
5307
За 2011 г. (1)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0

5317
За 2010 г. (2)
0
0
0
( 0 )
0
0
0
0
0
Финансовых вложений - итого
5300
За 2011 г. (1)
1 368 039
-20 923
209 097
(0)
0
0
-63 724
1 577 136
-84 647

5310
За 2010 г. (2)
265 924
-120 373
1 102 115
(0)
0
0
99 450 
1 368 039
-20 923
	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год





5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель 
На начало года
Изменения за период
На конец периода
Наименование 
Код 

Увеличения 
Уменьшения 
Выбытие при списании ФВ

1
2
3
4
5
6
7
Долгосрочные финансовые вложения
7100
-20 923
0
-63 724
0
-84 647
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой
7110
-20 923
0
-63 724
0
-84 647
В том числе:






Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего
7111




0
В том числе






Дочерних хозяйственных обществ
71111




0
Зависимых хозяйственных обществ
71112




0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
7112




0
Ценные бумаги других организаций - всего
7113




0
В том числе:






Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
71131




0
Прочие 
7114
-20 923

-63 724

-84 647
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной  стоимостью
7120
0
0
0
0
0
В том числе:






Ценные бумаги других организаций - всего
7121




0
В том числе:






Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
71211




0
Прочие 
7122




0
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется
7130
0
0
0
0
0
В том числе:






Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего
7131




0
В том числе






Дочерних хозяйственных обществ
71311




0
Зависимых хозяйственных обществ
71312




0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
7132




0
Ценные бумаги других организаций - всего
7133




0
В том числе:






Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
71331




0
Предоставленные займы
7134




0
Депозитные вклады
7135




0
Прочие 
7136




0
Краткосрочные финансовые вложения
7200
0
0
0
0
0
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась
7210
0
0
0
0
0
В том числе:






Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего
7211




0
В том числе






Дочерних хозяйственных обществ
72111




0
Зависимых хозяйственных обществ
72112




0
Ценные бумаги других организаций - всего
7212




0
В том числе:






Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
72121




0
Прочие 
7213




0
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной  стоимостью
7220
0
0
0
0
0
В том числе:






Ценные бумаги других организаций - всего
7221




0
В том числе:






Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
72211




0
Прочие
7222




0
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости
7230
0
0
0
0
0
В том числе:






Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего
7231




0
В том числе






Дочерних хозяйственных обществ
72311




0
Зависимых хозяйственных обществ
72312




0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
7232




0
Ценные бумаги других организаций - всего
7233




0
В том числе:






Долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
72331




0
Предоставленные займы
7234




0
Депозитные вклады
7235




0
Прочие 
7236




0



5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя
Код 
На 31 декабря 2011 г. (3)
На 31 декабря 2010 г. (2)
На 31 декабря 2009 г. (4)
1
2
3
4
5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320
0
0
0
В том числе:
5321



Облигации 
5322



Векселя
5323



Акции 




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325
0
0
0
В том числе:




Облигации 
5326



Векселя
5327



Акции 
5328



Иное использование финансовых вложений
5329
0
0
0

– указывается отчетная дата отчетного периода
(2)– указывается предыдущий год
	– указывается год, предшествующий предыдущему


5.5. Материально-производственные запасы
5.5.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя
Код 
Период 
На начало года
Изменения за период
На конец периода



себестоимость
Величина резерва под снижение стоимости
Поступления и затраты
Выбыло 
Убытков от снижения стоимости
Оборот запасов между их группами (видами)
себестоимость
Величина резерва под снижение стоимости






себестоимость
резерв под снижение стоимости




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Запасы - всего
5400
За 2011 г. (1)
1 506 910
(0)
3 045 800
(3 040 523)
0
0
Х
1 512 187
(0)

5420
За 2010 г. (2)
1 502 414
(0)
4 466 243
(4 461 747)
0
0
Х 
1 506 910
(0)
Сырье и материалы
5401
За 2011 г. (1)
1 506 199
(0)
3 045 800
(3 039 812)



1 512 187
(0)

5421
За 2010 г. (2)
1 500 610
(  )
4 465 532
(4 460 637)


694
1 506 199
(0)
Незавершенное производство
5402
За 2011 г. (1)
0
(0)

(  )



0
(0)

5422
За 2010 г. (2)

(  )

(  )



0
(0)
Товары отгруженные
5403
За 2011 г. (1)
0
(0)

(  )



0
(0)

5423
За 2010 г. (2)

(  )

(  )



0
(0)
Готовая продукция и товары
5404
За 2011 г. (1)
711
(0)

(711)



0
(0)

5424
За 2010 г. (2)
1 804
(  )
711
(1 110)


-694
711
(0)
Прочие запасы и затраты
5405
За 2011 г. (1)
0
(0)

(  )



0
(0)

5425
За 2010 г. (2)

(  )

(  )



0
(0)
	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя
Код 
На 31 декабря 2011 г. (3)
На 31 декабря 2010 г. (2)
На 31 декабря 2009 г. (4)
1
2
3
4
5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440
0
0
0
В том числе:




Сырье и материалы
5441
0
0
0
Незавершенное производство
5442
0
0
0
Товары отгруженные
5443
0
0
0
Готовая продукция и товары
54441
0
0
0
Прочие запасы и затраты
54442
0
0
0
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445
0
0
0
В том числе:




Сырье и материалы
5446
0
0
0
Товары отгруженные
5447
0
0
0
Готовая продукция и товары
5448
0
0
0
Прочие запасы и затраты
5449
0
0
0
	– указывается отчетная дата отчетного периода

(2)– указывается предыдущий год
	– указывается год, предшествующий предыдущему


5.6. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности


Наименование показателя
Код 
Период 
На начало года
Изменения за период
На конец периода



Учтенная по условиям договора
Величина резерва по сомнительным долгам
поступление
выбытие
Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Учтенная по условиям договора
Величина резерва по сомнительным долгам





В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)
Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Начисление резерва
погашение
Списание за счет ранее начисленного резерва
Списание на финансовый результат
Восстановление резерва



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Долгосрочная дебиторская задолженность
5501
За 2011 г. (1)
59 212
( 0 )
121 900
0
0
(132 996)
(0)
(0)
0
(0)
48 116
(0)

5521
За 2010 г. (2)
66 953
( 0 )
44 318
0
0
(52 059)
(0)
(0)
0
(0)
59 212
(0)
В том числе:














Расчеты с покупателями и заказчиками
5502
За 2011 г. (1)
9 970
( 0 )
4 737
0
0
(6 442)
(0)
(0)
0
(0)
8 265
(0)

5522
За 2010 г. (2)
1 055
( 0 )
10 253
0
0
(1 338)
(0)
(0)
0
(0)
9 970
(0)
В том числе:














По передаче электроэнергии
55021
За 2011 г. (1)
0
( 0 )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)

55221
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)
По техприсоедиенению
55022
За 2011 г. (1)
8 857
( 0 )
3 954


(6 315)
(  )
(  )

(  )
6 496
(0)

55222
За 2010 г. (2)

(  )
9 894


(1 037)
(  )
(  )

(  )
8 857
(0)
По организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса
55023
За 2011 г. (1)
0
( 0 )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)

55223
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)
По перепродаже электроэнергии и мощности
55024
За 2011 г. (1)
0
( 0 )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)

55224
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)
По доходам от аренды
55025
За 2011 г. (1)
0
( 0 )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)

55225
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)
По прочим
55026
За 2011 г. (1)
1 113
( 0 )
783


(127)
(  )
(  )

(  )
1 769
(0)

55226
За 2010 г. (2)
1 055
(  )
359


(301)
(  )
(  )

(  )
1 113
(0)
Авансы выданные
5503
За 2011 г. (1)
1 538
(0)
3 562


(1 538)
(  )
(  )

(  )
3 562
(0)

5523
За 2010 г. (2)

(  )
1 538


(  )
(  )
(  )

(  )
1 538
( 0  )
Векселя к получению
5504
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)

5524
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)
Прочая дебиторская задолженность
5505
За 2011 г. (1)
47 704
(0)
113 601
0
0
(125 016)
(0)
(0)
0
(0)
36 289
(0)

5525
За 2010 г. (2)
65 898
(0)
32 527
0
0
(50 721)
(0)
(0)
0
(0)
47 704
(0)
В том числе:














Беспроцентные векселя
55051
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)

55251
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)
Прочие 
55052
За 2011 г. (1)
47 704
( 0  )
113 601


(125 016)
(  )
(  )

(  )
36 289
(0)

55252
За 2010 г. (2)
65 898
(  )
32 527


(50 721)
(  )
(  )

(  )
47 704
(0)
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:
5506
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)

5526
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)
Задолженность дочерних обществ
55061
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)

55261
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)
Задолженность зависимых обществ
55062
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)

55262
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )

(  )
0
(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность
5510
За 2011 г. (1)
8 912 652
(1 698 581)
145 063 838
285 685
1 210 962
(144 037 110)
(182 875)
(18 046)
940 872
0
10 024 144
(1 785 796)

5530
За 2010 г. (2)
6 343 234
(1 192 392)
131 946 786
126
651 003
(129 312 465)
(20 106)
(44 923)
124 708
0
8 912 652
(1 698 581)
В том числе:














Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
За 2011 г. (1)
7336 595
(1 698 581)
80 860 525
0
1 046 088
(79 750 876)
(182 871)
(300)
940 872
0
8 263 073
(1 620 926)

5531
За 2010 г. (2)
5 337 215
(1 188 937)
76 904 980
0
651 003
(74 880 962)
(17 134)
(7 504)
124 225
0
7 336 595
(1 698 581)
В том числе:














По передаче электроэнергии
55111
За 2011 г. (1)
6 835 154
(1 474 114)
77 628 894

988 135
(76 450 750)
(68 079)
(  )
902 899

7 945 219
(1 491 271)

55311
За 2010 г. (2)
4 762 308
(959 834)
73 232 574

556 657
(71 157 247)
(  )
(2 481)
42 377

6 835 154
(1 474 114)
По техприсоедиенению
55112
За 2011 г. (1)
240 339
(61 131)
2 069 977

43 816
(2 127 765)
(7 225)
(  )
17 028

175 326
(80 694)

55312
За 2010 г. (2)
310 321
(39 594)
2 582 614

59 504
(2 647 859)
(3 873)
(864)
34 094

240 339
(61 131)
По организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса
55113
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

55313
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
По перепродаже электроэнергии и мощности
55114
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

55314
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
По доходам от аренды
55115
За 2011 г. (1)
14 527
(5 971)
83 398

484
(83 277)
(5 611)
(  )
229

9 037
(615)

55315
За 2010 г. (2)
20 551
(  )
204 756

5 971
(210 474)
(  )
(306)


14 527
(5 971)
По прочим
55116
За 2011 г. (1)
246 575
(157 365)
1 078 256

13 653
(1 089 084)
(101 956)
(300)
20 716

133 491
(48 346)

55316
За 2010 г. (2)
244 035
(189 509)
885 036

28 871
(865 382)
(13 261)
(3 853)
47 754

246 575
(157 365)
Авансы выданные
5512
За 2011 г. (1)
428 913
(0)
53 124 286

1 928
(53 277 166)
(  )
(4 251)


271 782
(1 928)

5532
За 2010 г. (2)
323 014
(3 455)
45 214 806


(45 074 033)
(2 972)
(31 902)
483

428 913
(0)
Векселя к получению
5513
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

5533
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
5514
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

5534
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам
5515
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

5535
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
Прочая дебиторская задолженность
5516
За 2011 г. (1)
1 147 144
(0)
11 079 027
285 685
162 946
(11 009 068)
(4)
(13 495)
0
0
1 489 289
(162 942)

5536
За 2010 г. (2)
683 005
(0)
9 827 000
126
0
(9 357 470)
(0)
(5 517)
0
0
1 147 144
(0)
В том числе:














Беспроцентные векселя
55161
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

55361
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
Переплата по налогам и сборам
55162
За 2011 г. (1)
595 383
(0)
911 194


(619 306)
(  )
(333)


886 938
(0)

55362
За 2010 г. (2)
83 243
(  )
539 865


(27 685)
(  )
(40)


595 383
(0)
Реализация имущества
55163
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

55363
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
Прочие 
55164
За 2011 г. (1)
551 761
(0)
10 167 833
285 685
162 946
(10 389 762)
(4)
(13 162)


602 351
(162 942)

55364
За 2010 г. (2)
599 762
(  )
9 287 135
126

(9 329 785)
(  )
(5 477)


551 761
(0)
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности:
5517
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

5537
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
Задолженность дочерних обществ
55171
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

55371
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
Задолженность зависимых обществ
55172
За 2011 г. (1)
0
( 0  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)

55372
За 2010 г. (2)

(  )



(  )
(  )
(  )


0
(0)
Итого
5500
За 2011 г. (1)
8 971 864
(1 698 581)
145 185 738
285 685
1 210 962
(144 170 106)
(182 875)
(18 046)
940 872
0
10 072 260
(1 785 796)

5520
За 2010 г. (2)
6 410 187
(1 192 392)
131 991 104
126
651 003
(129 364 524)
(20 106)
(44 923)
124 708
0
8 971 864
(1 698 581)
	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год



5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель 
На начало года
Изменения за период
На конец периода
Наименование 
Код

Создание резерва
Списание резерва

1
2
3
4
5
6
Расчеты с покупателями и заказчиками:
7310
1 698 581
1 046 088
-1 123 743
1 620 926
В том числе:





По передаче электроэнергии
7311
1 474 114
988 135
-970 978
1 491 271
По техприсоединению
7312
61 131
43 816
-24 253
80 694
По организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса
7313
0
0
0
0
По перепродаже электроэнергии и мощности
7314
0
0
0
0
По доходам от аренды
7315
5 971
484
-5 840
615
Прочие
7316
157 365
13 653
-122 672
48 346
Авансы выданные
7330
0
4 674
0
4 674
Прочая дебиторская задолженность
7320

162 946
-4
162 942
Итого
7300
1 698 581
1 213 708
-1 123 747
1 788 542


5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя
Код 
На 31 декабря 2011 г. (3)
На 31 декабря 2010 г. (2)
На 31 декабря 2009 г. (4)


Учтенная по условиям договора
Балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
Учтенная по условиям договора
Балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
Учтенная по условиям договора
Балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего 
5540
4 691 794
3 016 062
4 254 239
2 316 521
1 786 828
1 156 372
В том числе:







Расчеты с покупателями и заказчиками
5541
4 218 704
2 704 763
4 142 058
2 172 859
1 710 271
1 051 452
В том числе:







По передаче электроэнергии
55411
4 005 626
2 617 436
3 846 822
2 084 551
1 547 197
928 292
По техприсоединению
55412
57 205
30 093
103 563
42 617
76 059
36 120
По организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса
55413
0
0
26 388
5 357
33 615
5 531
По перепродаже электроэнергии и мощности
55414
0
0
7 289
0 
7 289
0
По доходам от аренды
55415
9 193
2 143
4 337
3 617
995
858
Прочие
55416
146 680
55 091
153 659
36 717
45 116
80 651
Прочая дебиторская задолженность
5542
473 090
311 299
112 181
143 662
76 557
104 920

(3) – указывается отчетная дата отчетного периода
(2)– указывается предыдущий год
(4)– указывается год, предшествующий предыдущему

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Контрагент 
На начало года
Изменения за период
На конец периода

Данные Холдинга
Данные контрагента
Начислено за период (оборот по Дт, тыс. руб.)
Оплачено ща период (оборот по Кт, тыс. руб.)
Данные Холдинга
Данные контрагента



Данные Холдинга
Данные контрагента
Данные Холдинга
Данные контрагента


1
2
3
4
5
6
7
8
9
ОАО «Белгородская сбытовая компания»
175 783
57 505
10 488 260
10 545 991
10 444 503
10 444 503
219 540
158 993
ОАО «Курскрегионэнергосбыт»
457 104
72 808
3 682 127
4 021 188
3 672 591
3 672 591
466 640
421 405
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
439 336
439 336
6 845 752
6 837 165
6 732 973
6 732 973
552 115
543 528
ОАО «Воронежская горэлектросеть»
2 518
2 359
0
159
2 518
 2 518
0
0
ОАО «Костромская сбытовая компания»
322 336
129 168
2 895 375
3 037 825
2 858 005
2 858 005
359 706
308 988
ООО «Русэнергосбыт»
63 052
30 265
1 490 402
1 404 955
1 395 897
1 395 897
157 557
39 323
ОАО «Смоленскэнергосбыт»
161 772
120 882
4 711 348
4 691 289
4 690 645
4 690 645
182 475
121 526
ЗАО «ЦОП Энерго»
0
0
124 814
118 747
114 088
114 088
10 726
4 659
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»
105 249
52 305
2 800 156
2 772 915
2 545 688
2 545 688
359 717
279 532
ООО «Городская энергосбытовая компания»
97 426
89 598
2 267 227
2 257 886
2 268 225
2 268 225
96 428
79 259
ОАО «Ярославская сбытовая компания»
393 655
269 805
4 754 892
4 723 202
4 713 572
4 713 572
434 975
279 435
ОАО «Тверская энергосбытовая компания»
3 447 218
2 617 518
6 802 738
7 231 790
6 890 142
6 890 142
3 359 814
2 959 166
ООО «Тверская энергосбытовая компания»
80 305
71 017
275 459
274 637
236 848
236 848
118 916
108 806
ОАО «Сибурэнергоменеджмент»
6 050
4 436
89 235
90 849
91 451
91 451
3 834
3 834
Итого
5 751 804
3 957 002
47 227 785
48 008 598
46 657 146
46 657 146
6 322 443
5 308 454

5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя
Код 
Период 
Остаток на начало года
Изменения за период
Остаток на конец периода




поступление
выбытие
Перевод из долго- в краткосрочную задолженность





В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Начисленные проценты, штрафы и иные начисления
погашение
Списание на финансовый результат


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего
5551
За 2011 г. (1)
178 222
181 911
0
(31 193)
(0)
(8 496)
320 444

5571
За 2010 г. (2)
90 493
87 886
0
(3 086)
(189)
(-3 118)
178 222
В том числе:









Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков
5552
За 2011 г. (1)
8 479
0
0
(0)
(0)
(0)
8 479

5572
За 2010 г. (2)
9 585
0
0
(1 106)
(0)
(0)
8 479
В том числе:









строительство
55521
За 2011 г. (1)
8 479


(   )
(   )
(   )
8 479

55721
За 2010 г. (2)
9 585


(1 106)
(   )
(   )
8 479
Прочие 
55522
За 2011 г. (1)
0


(   )
(   )
(   )
0

55722
За 2010 г. (2)



(   )
(   )
(   )
0
Прочая кредиторская задолженность
5553
За 2011 г. (1)
169 743
181 911

(31 193)
(   )
(8 496)
311 965

5573
За 2010 г. (2)
80 908
87 886

(1 980)
(189)
(-3 118)
169 743
Из общей суммы долгосрочной задолженности
5554
За 2011 г. (1)
0


(   )
(   )
(   )
0

5574
За 2010 г. (2)



(   )
(   )
(   )
0
Задолженность перед дочерними обществами
55541
За 2011 г. (1)
13 884


(191)
(   )
(13 693)
0

55741
За 2010 г. (2)

13 884

(  )
(   )
(   )
13 884
Задолженность перед зависимыми обществами
55542
За 2011 г. (1)
0


(   )
(   )
(   )
0

55742
За 2010 г. (2)



(   )
(   )
(   )
0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
5560
За 2011 г. (1)
6 752 357
189 239 322
7 426
(188 576 144)
(9 661)
8 496
7 421 796

5580
За 2010 г. (2)
6 610 582
164 134 599
35 694
(163 989 322)
(36 078)
-3 118
6 752 357
В том числе:









Расчеты с поставщиками и подрядчиками
5561
За 2011 г. (1)
3 860 303
63 901 935
222
(63 158 944)
(2 712)
0
4 600 804

5581
За 2010 г. (2)
3 895 158
 56 599 481
207
(56 632 522)
(2 021)
0
3 860 303
В том числе:









строительство
55611
За 2011 г. (1)
2 405 508
17 958 821

(17 170 216)
(1 756)

3 192 357

55811
За 2010 г. (2)
1 589 099
12 352 264
6
(11 535 516)
(345)

2 405 508
Прочие 
55612
За 2011 г. (1)
1 454 795
45 943 114
222
(45 988 728)
(956)

1 408 447

55812
За 2010 г. (2)
2 306 059
44 247 217
201
(45 097 006)
(1 676)

1 454 795
Авансы полученные
5562
За 2011 г. (1)
2 224 596
78 845 164
0
(79 290 003)
(6 226)
8 496
1 782 027

5582
За 2010 г. (2)
1 640 726
67 670 040
0
(67 068 074)
(14 978)
-3 118
2 224 596
В том числе:









По передаче электроэнергии
55621
За 2011 г. (1)
2 105 547
1 427 404

(2 145 220)
(  )
8 496
1 396 227

55821
За 2010 г. (2)
1 517 874
3 264 558

(2 673 767)
(  )
-3 118
2 105 547
По техприсоединению
55622
За 2011 г. (1)
52 144
75 967 573

(75 893 480)
(5 725)

120 512

55822
За 2010 г. (2)
50 651
63 349 245

(63 332 983)
(14 769)

52 144
По организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса
55623
За 2011 г. (1)
0


(  )
(  )

0

55823
За 2010 г. (2)



(  )
(  )

0
По перепродаже электроэнергии и мощности
55624
За 2011 г. (1)
0


(  )
(  )

0

55824
За 2010 г. (2)



(  )
(  )

0
По участию в других организациях
55625
За 2011 г. (1)
0


(  )
(  )

0

55825
За 2010 г. (2)



(  )
(  )

0
По услугам аренды
55626
За 2011 г. (1)
170
83 141

(83 127)
(  )

184 

55826
За 2010 г. (2)
252
194 935

(195 017)
(  )

170
По прочим
55627
За 2011 г. (1)
66 735
1 367 046

(1 168 176)
(501)

265 104

55827
За 2010 г. (2)
71 949
861 302

(866 307)
(209)

66 735
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
5563
За 2011 г. (1)
260
619 444

(610 637)
(266)

8 801

5583
За 2010 г. (2)
15 975
573

(493)
(15 795)

260
Векселя к уплате
5564
За 2011 г. (1)
0


(  )
(  )

0

5584
За 2010 г. (2)
0


(  )
(  )

0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
5565
За 2011 г. (1)
14 504
2 898 985
19
(2 805 013)
(  )

108 495

5585
За 2010 г. (2)
45 320
1 913 622
210
(1 944 648)
(  )

14 504
Расчеты по налогам и сборам
5566
За 2011 г. (1)
124 491
22 360 348
7 185
(22 364 126)
(  )

127 898

5586
За 2010 г. (2)
593 578
19 257 189
35 277
(19 760 987)
(566)

124 491
Задолженность перед персоналом организации
5567
За 2011 г. (1)
276 396
10 335 763

(10 291 169)
(4)

320 986

5587
За 2010 г. (2)
288 195
8813040

(8824839)
(  )

276 396
Прочая кредиторская задолженность
5568
За 2011 г. (1)
251 807
10 277 683

(10 056 252)
(453)

472 785

5588
За 2010 г. (2)
131 630
9 880 654

(9 757 759)
(2 718)

251 807
Из общей суммы краткосрочной задолженности
5569
За 2011 г. (1)
0


(  )
(  )

0

5589
За 2010 г. (2)



(  )
(  )

0
Задолженность перед дочерними обществами
55691
За 2011 г. (1)
187 951
1 985 420

(2 152 361)
(  )
13 693
34 703

55891
За 2010 г. (2)
352 364
2 025 389

(2 189 802)
(  )

187 951
Задолженность перед зависимыми обществами
55692
За 2011 г. (1)
0
172 754

(165 177)
(  )

7 577

55892
За 2010 г. (2)
19 117
134 315

(153 432)
(  )

0
Итого
5550
За 2011 г. (1)
6 930 579
189 421 233
7 426
(188 607 337)
(9 661)
0
7 742 240

5570
За 2010 г. (2)
6 701 075
164 222 485
35 694
(163 992 408)
(36 267)
0
6 930 579
	– указывается отчетный год

– указывается предыдущий год
5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя
Код
На 31 декабря 2011 г. (3)
На 31 декабря 2010 г. (2)
На 31 декабря 2009 г. (4)
1
2
3
4
5
Всего
5590
678283
218910
60929
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5591

496992

152420

52941
в т.ч.




строительство 
55911
151362
6625
1516
прочие
55912
345630
145795
51425
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
5592
3041
0
19
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
5593
0
0
0
Расчеты по налогам и сборам
5594
0
0
0
Задолженность перед персоналом организации
5595
0
0
0
Прочая кредиторская задолженность
5596
178250
66490
7969

(3) – указывается отчетная дата отчетного периода
(2) – указывается предыдущий год
(4) – указывается год предшествующий предыдущему


5.6.7. Кредиты и займы

Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода




Поступление
Начисление процентов
Погашение основной суммы задолженности
Погашение процентов
Перевод из долго- в краткосрочную задолженность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Долгосрочные
заемные средства
всего
7410
за 2011 г. (1)
13770000
7420000
175326
(    400000      )
(     191329   )
(    703997    )
20070000

7430
за 2010 г. (2)
6805877
9670000
1100367
(    1529180    )
(   1111061   )
(   1166003   )
13770000
в том числе









Кредиты
7411
за 2011 г. (1)
13424262
7420000
174208
(    400000      )
(    184473    )
(    363997    )
20070000

7431
за 2010 г. (2)
6460139
9670000
1073167
(    1529180    )
(   1083861   )
(   1166003   )
13424262
Проценты по долгосрочным кредитам
74111
за 2011 г. (1)
0
0
0
(          0        )
(        0      )
(         0          )
0    

74311
за 2010 г. (2)

0
0
(          0        )
(        0      )
(         0          )
0
Займы
7412
за 2011 г. (1)
345738
0
1118
(          0         )
(     6856     )
(    340000     )
0

7432
за 2010 г. (2)
345738
0
27200
(          0         )
(    27200     )
(         0          )
345738
Краткосрочные заемные средства 
- всего
7420
за 2011 г. (1)
1166003
106861
1020009
(      856861     )
(   973896    )
703997
1166113

7440
за 2010 г. (2)
4320373
188996
4793
(     4509369    )
(      4793    )
1166003
1166003
в том числе:









Кредиты
7421
за 2011 г. (1)
1166003
106861
1014644
(     516861      )
(    968531   )
363997
1166113

7441
за 2010 г. (2)
4320373
188996
4793
(     4509369    )
(      4793    )
1166003
1166003
Проценты по краткосрочным кредитам
74211
за 2011 г. (1)
0
0
0
(          0         )
(        0      )
0
0

74411
за 2010 г. (2)
0
0
0
(          0         )
(        0      )
0
0
Займы
7422
за 2011 г. (1)
0
0
5365
(      340000      )
(      5365    )
340000
0

7442
за 2010 г. (2)
0
0
0
(          0         )
(        0      )
0
0

(1) – указывается отчетный год
(2) – указывается предыдущий год


5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель
По долгосрочным кредитам и займам
По краткосрочным кредитам и займам
Наименование
Код


1
2
3
4
Затраты по кредитам всего:
7510
174208
1014644
списанные на прочие расходы
7511
169295
957626
включенные в стоимость активов
7512
4913
57018
Затраты по займам всего:
7520
1118
5365
списанные на прочие расходы
7521
1118
5365
включенные в стоимость активов
7522
0
0
Из общих затрат по займам и кредитам:
7530
175326
1020009
начисленные %
7531
175326
1020009
другие затраты
7532




5.7. Условные активы и обязательства
5.7.1. Оценочные обязательства

Показатель
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Наименование
Код





1
2
3
4
5
6
7
Оценочные обязательства - всего
5700
773390
1602562
-599081
0
1776871
в том числе
Оплата предстоящих отпусков
5701
237516
311737
-237516

311737
Выплата вознаграждения по итогам года
5702
312945
216239
-237918

291266
По ремонту основных средств
5703
0
0
0

0
По работам в связи с сезонным характером производства
5704
0
0
0

0
гарантийные обязательства
5705
0
0
0

0
ликвидационные обязательства
5706
0
0
0

0
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату
5707
222929
1074586
-123647

1173868
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату
5708
0
0
0

0
прочие оценочные обязательства
5709
0
0
0
0
0
Из общей суммы условных обязательств:






Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности
5710





Созданные за счет прочих расходов
5720





Включённые в стоимость актива
5730








5.7.2. Отложенные налоги

Наименование
Код
Вычитаемые временные разницы
Отложенные налоговые активы
Налогооблагаемые временные разницы
Отложенные налоговые обязательства
1
2
3
4
5
6
Остаток на начало отчетного года
7700
1 111 300
222 260
12 492 205
2 498 441
Доход
7710
4 825 105
965 021
4 856 805
971 361
Расход
7720
(    4 761 290    )
(      952 258      )
(       1 684 740      )
(      336 948      )
Результат изменения налоговых ставок
7730
X

X

Результат исправления ошибок прошлых лет
7740




Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств
7750




Списание, не вызывающее налоговых последствий
7760
(      216 875      )
(      43 375      )
(      -3509340      )
(      - 701 868      )
Остаток на конец отчетного периода
7800
958 240
191 648
19 173 610
3 834 722


5.8. Обеспечения

Показатель
На 31 декабря 2011 г. (3)
На 31 декабря 2010 г. (2)
На 31 декабря 2009 г. (4)
Наименование 
Код



1
2
3
4
5
Полученные - всего
5800
5714
135800
500882
в том числе
векселя
5801



имущество, находящееся в залоге
5802
0
0
0
из него:
объекты основных средств
58021



ценные бумаги и иные финансовые вложения
58022



прочее
58023



прочие полученные
58024
5714
135800
500882
Выданные под собственные обязательства - всего
5810
755334
1622717
3164660
в том числе:
векселя
5811



имущество, переданное в залог
5812
0
0
0
из него:
объекты основных средств
58121



ценные бумаги и иные финансовые вложения
58122



прочее
58123



прочие выданные
58124
755334
1622717
3164660

(3) – указывается отчетная дата отчетного периода
(2) – указывается предыдущий год
(4) – указывается год предыдущий предыдущему



5.9. Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За 2011 год (1)
За 2010 год (2)
1
2
3
4
Получено бюджетных средств - всего
5900
3044
2819
в том числе:



на текущие расходы
5901


компенсации чернобыльцам
5902
960
0
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке
5903
2053
620
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования
5904


на вложения во внеоборотные активы
5905


прочие цели
5906
31
2199
Наименование показателя
Код
На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец кода
На начало года
Получено за год
Возвращено 
за год
На конец кода
Бюджетные кредиты – всего

5910
0
0
(          0    )
0
0
0
(          0     )
0
в том числе:

финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний
5911

 
(               )
0


(               )
0
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
5912


(               )
0


(               )
0
прочие
5313


(               )
0


(              )
0

(1) – указывается отчетный год
(2) – указывается предыдущий год







5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель
За 2011 год (1)
За 2010 год (2)
Наименование
Код
Подлежит возврату
Фактически возвращено
Подлежит возврату
Фактически возвращено
1
2
3
4
5
6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления
7910
0
0
0
0
в том числе





на текущие расходы
7911
0
0
0
0
компенсации чернобыльцам
7912
0
0
0
0

на выполнение заданий по мобилизационной подготовке
7913





на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования
7914




прочие
7915




Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления
7920
0
0
0
0
в том числе






финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний
7921





финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или)опасными производственными факторами
7922




прочие
7925





(1) – указывается отчетный год
(2) – указывается предыдущий год

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель
За 2011 год (1)
За 2010 год (2)
Наименование
Код


1
2
3
4
Прочие доходы всего
8000
2 531 807
1 961 566
в том числе:



От реализации основных средств
8001
75 066
37 541
От реализации квартир
8002
0
0
От реализации МПЗ
8003
38 090
52 363
От реализации валюты
8004
0
0
От реализации нематериальных активов
8005
0
0
От продажи ценных бумаг
8006
0
40 7075
От реализации других активов
8007
0
0
От совместной деятельности
8008
0
0
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде
8009
54 270
0
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде
8010
108 292
98 519
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде
8011
15 795
17 060
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде
8012
98
10 386
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
8013
285 685
34 112
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек 
(более трех лет)
8014
9 662
36 270
Курсовые разницы
8015
0
0
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации
8016
140 077
273 012
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА
8017
0
0
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в 
установленном порядке
8018
2 565
4 639
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
8019
90 436
53 288
Переоценка финансовых вложений от текущей рыночной стоимости
8020
5 378
100 670
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам
8021
940 872
124 708
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства
8022
38 980
114 148
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ
8023
0
0
Доходы по договорам уступки права требования
8024
0
0
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии
8025
505 484
269 274
Страховые выплаты к получению
8026
72 954
30 149
Доходы, связанные с участием в УК других организаций
8027
0
0
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности
8028
37
0
Дисконт по векселям
8029
0
0
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)
8030
0
0
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценивание финансовых вложений
8031
0
0
Прочие
8032
148 066
298 352
Прочие расходы всего



Показатель
За 2011 год (1)
За 2010 год (2)
Наименование
Код


1
2
3
4
Прочие расходы всего
8100
(                                          4 502 186 )
(                               3 236 159 )
в том числе:



От реализации основных средств, кроме квартир
8101
(                                                53 669 )
(                                   2 958 )
От реализации квартир
8102
(                                                    0 )
(                                       0 )
От реализации МПЗ
8103
(                                                29 910 )
(                                 43 078 )
От реализации валюты
8104
(                                                     0 )
(                                        0 )
От реализации нематериальных активов
8105
(                                                    0 )
(                                      0 )
От продажи ценных бумаг
8106
(                                                    0 )
(                               400 000 )
От реализации других активов
8107
(                                                    0 )
(                                      0 )
Другие налоги
8108
(                                                    0 )
(                                   167 )
Расходы по оплате услуг банков
8109
(                                            18 030 )
(                                 41 097 )
Расходы по обслуживанию финансовых вложений
8110
(                                               4 518 )
(                                   1 544 )
Резерв по сомнительным долгам
8111
(                                         1 213 708 )
(                               651 003 )
Резерв под обесценение финансовых вложений
8112
(                                              0 )
(                                      0 )
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
8113
(                                              0 )
(                                      0 )
Резерв по прекращаемой деятельности
8114
(                                               0 )
(                                      0 )
Резерв по оценочным обязательствам
8115
(                                     1 074 586 )
(                                148 818 )
Выбытие активов без дохода
8116
(                                          107 481 )
(                                  36 769 )
НДС по безвозмездно переданному имуществу
8117
(                                                   0 )
(                                        0 )
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде
8118
(                                        253 330 )
(                                        0 )
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде
8119
(                                        416 767 )
(                                362 519 )
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде
8120
(                                          2 498 )
(                                   109 876 )
Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде
8121
(                                            326 )
(                                      6 584 )
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения  суда (арбитражного суда) об их взыскании
8122
(                                         37 199 )
(                                    24 413 )
Госпошлины по хозяйственным договорам
8123
(                                               0 )
(                                         0 )
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости
8124
(                                         69 102 )
(                                         0 )
Дисконт по векселям
8125
(                                              0 )
(                                         0 )
Расходы по договорам уступки права требования
8126
(                                               0 )
(                                         0 )
Невозмещаемый НДС
8127
(                                          36 128 )
(                                  39 980 )
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии
8128
(                                                0 )
(                                          0 )
Взносы в объединения и фонды
8129
(                                            5 325 )
(                                    25 961 )
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек 
(более трех лет)
8130
(                                            7 912 )
(                                    15 186 )
Курсовые разницы
8131
(                                                  7 )
(                                          0 )
Судебные издержки
8132
(                                             2 638 )
(                                        859 )
Хищения, недостачи
8133
(                                               1 032 )
(                                       229 )
Издержки по исполнительному производству
8134
(                                                 113 )
(                                        57 )
Погашение стоимости квартир работников
8135
(                                                    0 )
(                                          0 )
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам
8136
(                                          667 769 )
(                                 607 800 )
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)
8137
(                                             60 598 )
(                                    54 909 )
Расходы на проведение спортивных мероприятий
8138
(                                              7 999 )
(                                      5 490 )
Расходы на проведение культурно-просветительских мероприятий
8139
(                                            13 306 )
(                                    17 197 )
Расходы на благотворительность
8140
(                                                  0 )
(                                     10 000 )
Прочие
8141
(                                            418 235 )
(                                  629 665 )

Руководитель ____________________   Д.О. Гуджоян
                                                                              (подпись)                                        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ М.В. Данилова
                                                                                            (подпись)                                              (расшифровка подписи)

«29» февраля 2012 г.



(1) – указывается отчетная дата отчетного периода
(2) – указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду


5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель
Код
На 31 декабря 2011 г.
(1)
На 31 декабря 2010 г.
(2)
На 31 декабря 2009 г.
(3)
Арендованные основные средства
8200
19 640 043
16 445 928
14 195 898
в том числе по лизингу
82001
2 462 838
3 514 955
4 089 685
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 
8201
-
-
0
Материалы, принятые в переработку
8202
-
-
0
Товары, принятые на комиссию
8203

-
0
Оборудование, принятое для монтажа
8204
-
-
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
8205
1 099 550
1 106 851
1 131 601
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
8206
5 458
5 327
5 406
Бланки строгой отчетности
8207
255
792
1 303
Имущество, находящееся в федеральной собственности
8208
129 556
130 349
139 468
Нематериальные активы, полученные в пользование 
8209
507 986
386556
0
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций
8210
-
-
0

	– указывается отчетная дата отчетного периода

– указывается предыдущий год
– указывается год, предшествующий предыдущему



5.13. Информация по отчетным сегментам

На 31 декабря 2011 г.
Код 
Белгородэнерго
Брянскэнерго
Воронежэнерго
Костромаэнерго
Курскэнерго
Липецкэнерго
Орелэнерго
Смоленскэнерго
Тамбовэнерго
Тверьэнерго
Ярэнерго
ИА
Прочие сегменты
Итого
1
2
3
4
5
6
7







8
9
Выручка от внешних покупателей
8310
11 377 925
5 089 743
8 082 197
3 518 476
6 261 135
8 589 178
3 065 254
4 693 289
3 162 891
7 648 995
6 638 239


68 127 322
Выручка от продаж между сегментами
8320













0
Итого выручка сегмента
8300
11 377 925
5 089 743
8 082 197
3 518 476
6 261 135
8 589 178
3 065 254
4 693 289
3 162 891
7 648 995
6 638 239
0
0
68 127 322
В том числе:















Выручка от передачи электроэнергии
8301
11 098 769
4 981 554
7 813 487 
3 445 684
5 630 453
8 494 207
3 026 351
4 389 976
3 123 363
7 320 000
6 346 722
-

65 670 567
Выручка от техприсоединения
8302
51 811
72 253
193 487
43 293
610 488
48 495
17 732
69 498
13 971
296 877
258 733
-

1 676 637
Прочая выручка
8303
227 345
35 935
75 223
29 499
20 194
46 476
21 172
233 815
25 557
32 119
32 783
-

780 118
Проценты к получению
8330
356
-
-
16 666
0
-
170
6 262
21
-
123
94 551

118 149
Проценты к уплате
8340
(228 128)
(3 307)
(47 503)
(49 565)
(72 891)
(45 403)
(97 269)
(99 859)
(105 319)
(252 717)
(48 763)
(82 680)

-1 133 405
Расходы по налогу на прибыль
8350
(597 213)
(127 978)
(127 191)
(151 123)
(197 407)
(426 192)
(97 044)
(68 143)
46 700
(276 346)
(264 945)
52 851

-2 234 030
Прибыль/ (убыток) от сегмента
8360
1 553 697
391 590
283 173
311 183
590 095
1 263 283
131 672
48 010
(262 698)
4 134
836 502
52 851

5 203 492
Активы сегментов
8370
17 474 557
4 428 923
8 291 770
4 153 302
6 838 435
12 261 628
2 895 815
5 016 100
3 742 330
8 705 333
6 270 997
5 029 012

85 108 203
В том числе внеоборотные активы
8371
17 011 417
4 120 192
7 486 454
3 688 010
5 985 809
10 730 920
2 547 688
4 573 522
3 575 827
5 413 760
5 567 084
1 593 459

72 294 140
Обязательства сегментов
8380
1 748 545
579 290
1 420 382
750 245
1 372 024
1 075 325
466 375
1 032 153
508 771
2 657 119
1 131 453
21 849 131

34 590 814
Амортизация ОС и НМА
8390
1 717 793
 232 310
424 083
255 645
506 439
599 362
183 921
342 732
208 307
369 245
392 258
16 581

5 248 674

Пояснительная записка

ОАО «МРСК Центра»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

(данные указаны в тысячах рублей)

Содержание:	
1)    Общие сведения об Обществе
2)    Общие правила формирования отчетности
3)    Учетная политика
4)    Информация об операциях в иностранной валюте
5)    Информация по материально- производственным запасам
6)    Информация по основным средствам
7)    События после отчетной даты
8)    Информация об условных фактах хозяйственной деятельности
9)    Информация о доходах
10)  Информация о расходах
11)  Информация о связанных сторонах
12)  Информация по сегментам
13)  Информация о нематериальных активах  
14)  Информация о кредитах и займах
15)  Информация по расчетам по налогу на прибыль
16)  Информация по финансовым вложениям
17)  Информация об участии в совместной деятельности
18)  Капитал
19)  Отчет о движении денежных средств
20)  Прочая информация

1. 	Общие сведения об Обществе


1.1.
Полное наименование
Открытое Акционерное Общество «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Центра»;
ИНН/КПП 6901067107/997450001
1.2.
Сокращенное наименование
ОАО «МРСК Центра»
1.3.
Государственная регистрации (ОГРН, дата)
1046900099498
 от 17.12.2004 г.
1.4.
Место нахождения (юридический адрес)
129090, г. Москва, пер. Глухарев,  д.4
1.5.
Почтовый адрес:
127018 г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
1.6.
Сведения об уставном капитале
Уставный капитал общества составляет 4 221 794  тыс. руб.
1.7.
Информация об участниках
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 14 413
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 18

1.8.
Аудитор Общества
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»


Основными видами деятельности ОАО «МРСК Центра» являются: 
	Услуги по передаче и распределению электрической энергии в сетях напряжением 0,4-110 кВ. 
	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям напряжением 0,4 - 110 кВ.



Основными рынками сбыта услуг ОАО «МРСК Центра» и филиалов Общества являются:
 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. 
	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.

	Филиалы и представительства Общества


№ № п/п
Наименование филиала
Место нахождения филиала
11.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»
РФ, 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42.
22.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
РФ, 241000,  г. Брянск, ул. Советская, д.35.
33.
Филиал ОАО «МРСК Центра»  - «Воронежэнерго»
РФ, 394033,  г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2
44.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
РФ, 156961, г.Кострома, пр.Мира, д.53
55.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»
РФ, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 27
66.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»
РФ, 398001,  г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33.
77.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»
РФ, 302030, г. Орел, площадь Мира, д.2
88.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»
РФ, 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23
99.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33.
110.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
РФ, 170006, г.  Тверь, ул. Бебеля, д. 1.
111.
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.12
	Средняя численность персонала  ОАО "МРСК Центра" за 2011 год      составила 30 586 человек.

 Среднесписочная численность персонала ОАО "МРСК Центра» по состоянию на 31 декабря 2011года составила 30 338 человек.

 1.13.   Органы управления Общества:
	Общее собрание акционеров; 
	Совет директоров; 
	Генеральный директор. 

 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

 1.14.  Сведения о членах органов управления и контроля ОАО «МРСК Центра»  

№
ФИО
Должность
1
2
3
Совет директоров
1
Перепелкин Алексей Юрьевич
Член Правления, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»
2
Курбатов Михаил Юрьевич
Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
3
Бранис Александр Маркович
Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
4
Гуджоян Дмитрий Олегович
Генеральный директор ОАО «МРСК Центра», Член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сфере при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.
5
Калоева Мадина Валерьевна
Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
6
Попов Александр Альбертович
Заместитель Генерального директора  - Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
7
Сергутин Алексей Владимирович
Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
8
Балаева Светлана Александровна
Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
9
Старченко Александр Григорьевич
Директор по энергетике ОАО «НЛМК»
10
Шевчук Александр Викторович
Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
11
Филькин Роман Алексеевич
Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд», Со-директор, электроэнергетика, машиностроение

Коллегиальный исполнительный орган - Правление
1
Гуджоян Дмитрий Олегович
Председатель Правления, Генеральный  директор ОАО «МРСК Центра»
2
Ткачева Ольга Владимировна
Член Правления ОАО «МРСК Центра», Заместитель генерального директора  ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению
3
Орлов Константин Николаевич
Член Правления ОАО «МРСК Центра», Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Центра»
4
Клейменов Иван Петрович
Член Правления ОАО «МРСК Центра», Заместитель генерального директора - Директор Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»
5
Набиуллин Рустем Леронович
Член Правления ОАО «МРСК Центра», Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Центра»
6
Шумахер Сергей Анатольевич
Заместитель председателя Правления ОАО «МРСК Центра», Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер  ОАО «МРСК Центра»
7
Готлиб Дмитрий Игоревич
Член Правления ОАО «МРСК Центра», Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра»
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор
1
Гуджоян Дмитрий Олегович
Председатель Правления, Генеральный директор ОАО«МРСК Центра»
Ревизионная комиссия
1
Алимурадова    Изумруд Алигаджиевна
Председатель Ревизионной комиссии, Директор по  внутреннему аудиту  и управлению рисками (начальник Департамента)  ОАО «Холдинг МРСК»
2
Архипов Владимир Николаевич
Начальник Департамента безопасности                           ОАО «Холдинг МРСК»
3
Синицына Ольга Сергеевна
Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4
Мешалова Галина Ивановна
Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками  ОАО «Холдинг МРСК»
5
Богачев Игорь Юрьевич
Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

	Общие правила формирования отчетности


2.1. Годовая бухгалтерская отчетность компании подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения. Показатели годовой бухгалтерской отчетности приводятся исходя из принципа существенности для оценки финансового положения всеми заинтересованными пользователями.

2.3. Данные бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей. 

3. 	Учетная политика

3.1. Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен  на основе учетной политики, утвержденной приказом от 12.04.2011г. № 98-ЦА  «Об учетной политике ОАО «МРСК Центра» на 2011 год».  Учетная политика  сформирована  в соответствии с требованиями:
	Гражданского кодекса РФ;
	129-ФЗ «О бухгалтерском учете " от 21.11.96 г.:
	Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ МФ РФ от 29.07.1998г. № 34-н).
	ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»,    ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах", ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,   ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 17/02 «Учет расходов на                                    научно – исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете», ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».
	Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

 Приказ Минфина России № 10н, ФКЦБ России № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»;
Приказ Минфина России от 21.03.2000 № 29н «Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»;

3.2. Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений, что:
	активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и активов и обязательств  других организаций (допущение имущественной обособленности);
	Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
	принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учетная политика общества сформирована с учетом  изменений, внесённых в нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету, в частности, Приказом Минфина России от 24.12.2010 N 186н.    Изменения, направленные на уточнение действующего порядка учета отдельных объектов бухгалтерского учета:                    основных средств, расходов и  доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов. 
Последствия изменений в законодательстве и учетной политике Общества в годовой отчетности отражены ретроспективно. Корректировки, связанные с изменениями в учетной политике отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 3.2 и в форме 1 «Бухгалтерский баланс» по следующим строкам:

Наименование строки формы 1
До корректировки строка формы 1
После корректировки строка формы 1
Сумма корректировки 2010г
Сумма корректировки 2009г
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств (без НДС)
1230
1135
39458
54900
Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств ( НДС)
1230
1260
7103
9882
Расходы будущих периодов
1216
1260
4074
49557
Расходы будущих периодов
1216
1230
37622
66478
Расходы будущих периодов
1216
1370
-11576
-20833
Расходы будущих периодов
1370
1170
66831
79210
Расходы будущих периодов
1170
1230
11
4040
НДС с авансов полученных
1230
1260
365283
262231
Оценочные обязательства
1430
1540
222929
188259
Доходы будущих периодов
1530
1370
48241
49484
Оценочные обязательства
1370
1540
0
646786
Отложенные налоговые активы
1160
1370
7055
139337
Заемные средства
1410
1510
1166003
3920373

3.3. Способы оценки материально-производственных запасов: 
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материально-производственных запасов в производство осуществлялось  по средней  себестоимости.

3.4. Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств начислена линейным способом в пределах норм установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами:
Объекты основных средств, полученные Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (в частности по договорам мены), оценивается по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.
Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.3.2.

3.5. Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов: 
Группа НМА
Срок полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Исключительные права на товарный знак
9 - 10 лет
Исключительные права на программы ЭВМ, БД
3 - 10 лет
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель
	лет


Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства: 
Нематериальные активы, полученные Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (в частности по договорам мены), оценивается по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.
Способы определения амортизации нематериальных активов:
Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ).
Изменения сроков полезного использования нематериальных активов:
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом  на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования уточняется. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Изменения способов определения амортизации нематериальных активов:
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива изменяется соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

3.6. Порядок признания выручки организации:
Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним организациям.
К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

3.7. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов:
Общехозяйственные расходы в полной сумме признаются управленческими расходами и признаются в себестоимости оказанных услуг, выполненных работ полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

4.	Информация об операциях в иностранной валюте

В отчетном периоде существенные расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.

5.	Информация по материально- производственным запасам

Информация по материально - производственным запасам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.5.1.
В 2011году материально-производственные запасы в залог не передавались (таблица 5.5.2), резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

6.	Информация по основным средствам

Наличие и движение основных средств за 2010-2011гг. отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.3.1.
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации отражены в таблице 5.3.3 за 2010-2011гг.	
На забалансовом счете Общества по состоянию на 31.12.2011г. числятся арендованные основные средства, которые отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.3.4 и 5.12.  

7.	События после отчетной даты

Дивиденды.
Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена в 2012 году Общим собранием акционеров Общества по итогам работы за 2011 год. 
Судебные разбирательства.
Решения по судебным разбирательствам,  которые  вступили в законную силу до подписания бухгалтерской отчетности Общества в сумме 13 189 тыс. рублей в годовой отчетности признаны как  кредиторская задолженность с отнесением на прочие расходы 2011 года.

8. Информация об оценочных обязательствах хозяйственной деятельности

8.1. В 2011 году начисление оценочных обязательств по незаконченным судебным разбирательствам отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.7.1.
Незавершенные судебные разбирательства на 31.12.2011 года, в которых в качестве ответчика  участвует ОАО «МРСК Центра», приведены в                   Приложении № 1.

8.2. Сумма совокупных обязательств ОАО «МРСК Центра» из обеспечения, предоставленного третьим лицам, на последнюю дату 2009- 2011 отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.8. 
По состоянию на 31.12.2011 года Обществом было выдано поручительств в пользу третьих лиц на общую сумму 755 334 тыс. рублей (семьсот пятьдесят пять миллионов триста тридцать четыре тысячи рублей):

Расшифровка обеспечений и обязательств, выданных ОАО «МРСК Центра»  по состоянию на 31.12.2011г.:

№ п\п
Наименование Филиала
Вид
обязательства
Бенефициар
Сумма, тыс. руб.
Дата выдачи
Срок выдачи
Риск исполнения
обязательства
Принципал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
«Белгородэнерго»
Поручительство
Белгородское ОСБ 8592
18 591
15.02.2008
18.02.2013
Низкий
ЗАО "Энерголизинг"


Поручительство
Белгородское ОСБ 8592
7 485
22.02.2008
20.02.2013
Низкий
ЗАО "Энерголизинг"


Поручительство
Белгородское ОСБ 8592
12 994
11.03.2008
06.03.2013
Низкий
ЗАО "Энерголизинг"


Поручительство
Белгородское ОСБ 8592
34 363
13.03.2008
08.03.2013
Низкий
ЗАО "Энерголизинг"
итого
73 433
x
x
x
 
1
«ИА МРСК»
Поручительство
АКБ "РОСБАНК" (ОАО)
681 901
28.10.2008
31.01.2014
Низкий
ЗАО "Энерголизинг"

итого
755 334
x
x
x
 


Договор поручительства № PR/348/08 от 28 октября 2008 года заключен между ОАО «МРСК Центра» («Поручитель») и АКБ «РОСБАНК» (ОАО) («Кредитор») в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ЗАО «Энерголизинг» («Заемщик») перед Кредитором по Кредитному договору             № RK/170/08 от 28 октября 2008 года. Задолженность Заемщика перед Кредитором по вышеназванному кредитному договору на 31 декабря 2011 года составила      681 901 тыс. рублей.

	Информация об условных активах

Незавершенные судебные разбирательства на 31.12.2011года, в которых в качестве истца участвует ОАО «МРСК Центра» приведены в Приложении №1.

9.	Информация о доходах

Доходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам с расшифровками по видам и величинам.

Выручку общества составляют продажа следующих услуг:
                                                                                        	            	    (тыс. руб.)
№
Виды выручки
2011г.
2010г.
1.
Выручка от транспортировки электроэнергии
65 670 567
57 563 151
2.
Выручка от технологического присоединения
1 676 637
2 185 538
3.
Выручка от реализации прочих работ, услуг промышленного характера
780 118
656 200

Итого выручка
68 127 322
60 404 889


Прочие доходы приведены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.11.

10. 	Информация о расходах

Расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках  отдельно по обычным видам деятельности и по прочим расходам с расшифровками по видам и величинам. 

Себестоимость общества по видам деятельности:
	(тыс. руб.)
№
Себестоимость по видам деятельности
2011г.
2010г.
1.
Себестоимость  транспортировки электроэнергии
(54 912 407)
(50 473 440)
2.
Себестоимость технологического присоединения
(232 020)
(221 239)
3.
Себестоимость реализации прочих работ, услуг промышленного характера
(338 389)
(186 538)

Итого себестоимость
(55 482 816)
(50 881 217)

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 2.1
Прочие расходы отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.11.

Информация о размерах вознаграждений приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.7.1.
По состоянию на 31.12.2011 года Обществом созданы оценочные обязательства по неиспользованным отпускам и расходам на выплату годового вознаграждения по итогам работы за 2011год. Данные приведены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.7.1.
Сумма оценочного обязательства с учетом неиспользованного остатка годового вознаграждения = 291 266 тыс. рублей,  в т.ч.:
- оплата труда за отчетный период = 227 378 тыс. рублей.
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды = 63 888 тыс. рублей.

Информация о связанных сторонах

Информация об операциях со связанными сторонами

Список связанных сторон приведен в Приложении № 2.

За период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ярославская городская электросеть» существовали следующие договорные обязательства:
	ОАО «МРСК Центра» оказывает ОАО «Ярославская городская электросеть» услуги   по технологическому присоединению;

ОАО «МРСК Центра» оказывает ОАО «Ярославская городская электросеть» услуги   по казначейскому обслуживанию;
ОАО «МРСК Центра» предоставляет ОАО «Ярославская городская электросеть» заемные средства;
ОАО «Ярославская городская электросеть» оказывает ОАО «МРСК Центра» услуги по передаче электроэнергии.
Условия и сроки осуществления расчетов по операциям соответствуют договорным обязательствам.
Общая сумма осуществленных операций за указанный период составляет:
	по оказанию услуг по технологическому присоединению 182 714 тыс. рублей, в т.ч. НДС 27 871,6 тыс. рублей;

по оказанию услуг по казначейскому обслуживанию 500 тыс. рублей, в т.ч НДС 76,3 тыс. рублей;
по предоставлению заемных средств 63 397 тыс. рублей;
по начислению процентов 263 тыс. рублей;
по оказанию услуг по передаче электроэнергии 779 861тыс. рублей, в т.ч. НДС 118 961,8 тыс. рублей;
Договоры по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям носят трехсторонний характер, согласно условиям договоров, денежные средства от заявителя поступают на расчетный счет ОАО «Ярославская городская электросеть». В срок не более 5 рабочих дней с момента поступления от заявителя денежных средств  ОАО «Ярославская городская электросеть» перечисляет предусмотренную договором плату в адрес ОАО «МРСК Центра».
Списание дебиторской задолженности по данному контрагенту не производилось, долгов по которым истек срок исковой давности, долгов нереальных к взысканию на 31.12.2011 года  нет.
По состоянию на 31.12.2011 года дебиторская задолженность ОАО «Ярославская городская электросеть» перед ОАО «МРСК Центра» составляет  17 880 тыс. рублей.
По тем договорам, по которым задолженность не погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями, в декабре 2011 года начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 11 635 тыс. рублей по расчетам за оказанные услуги по технологическому присоединению.
По состоянию на 31.12.2011 года задолженность ОАО «Ярославская городская электросеть» перед  ОАО «МРСК Центра» по займу составляет  63 397 тыс. рублей, по начисленным процентам 263 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12. 2011 года  кредиторская задолженность ОАО «МРСК Центра» в пользу ОАО «Ярославская городская электросеть» составляет 89 240 тыс. рублей.

За период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ярославская электросетевая компания» существовали следующие договорные обязательства:
	ОАО «МРСК Центра» оказывает  ОАО «Ярославская электросетевая  компания»  услуги по предоставлению имущества в аренду  и  услуги по техническому обслуживанию;

ОАО «Ярославская электросетевая компания» оказывает  ОАО «МРСК Центра» услуги по передаче электроэнергии.
Сумма осуществленных операций между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Ярославская электросетевая  компания» в 2011 году составляет:
	по оказанию услуг по  предоставлению имущества в аренду 42 тыс. рублей, в т.ч. НДС 6,4 тыс. рублей;

по оказанию услуг по техническому обслуживанию 50 тыс. рублей, в т.ч.  НДС  7,6 тыс. рублей;
по оказанию услуг по передаче электроэнергии 170 086 тыс. рублей, в т.ч.  НДС  25 945,3 тыс. рублей;
Дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов нереальных к взысканию по данному контрагенту по состоянию на 31.12.2011 года нет.
По состоянию на 31.12.2011 года дебиторская задолженность ОАО «Ярославская электросетевая компания» перед ОАО «МРСК Центра» составляет  48 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12. 2011 года кредиторская задолженность ОАО «МРСК Центра» в пользу ОАО «Ярославская электросетевая компания» составляет 7 577 тыс. рублей.

За период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» существовали следующие договорные обязательства:
	ОАО «МРСК Центра» в 2011 году оказывает  ОАО «Энергосервисная компания»  услуги по предоставлению имущества в аренду;

ОАО «МРСК Центра» в 2011 году предоставляет заемные средства ОАО «Энергосервисная компания»;
ОАО «Энергосервисная компания»  оказывает  ОАО «МРСК Центра» строительно-монтажные работы.
Условия и сроки осуществления расчетов по операциям соответствуют договорным обязательствам.
Общая сумма осуществленных операций за указанный период составляет:
	по оказанию услуг по  предоставлению имущества в аренду  108 тыс. рублей, в.т. ч.  НДС 16 тыс. рублей;

по предоставлению заемных средств 145 600 тыс. рублей;
по начислению процентов 1 631,8 тыс. рублей;
строительно-монтажные работы 29 340 тыс. рублей, в т.ч. НДС 4 475,6 тыс. рублей;
по оплате процентов  803,5 тыс. рублей.
Списание дебиторской и кредиторской задолженности по данному контрагенту не производилось, долгов по которым истек срок исковой давности, долгов нереальных к взысканию на 31.12.2011 года нет.
По состоянию на 31.12.2011 года дебиторская задолженность ОАО «Энергосервисная компания»  перед  ОАО «МРСК Центра» составляет 108 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2011 года задолженность ОАО «Энергосервисная компания» перед ОАО «МРСК Центра» по займу составляет 145 600 тыс. рублей, по начисленным процентам 828,3 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2011 года числится кредиторская задолженность ОАО «МРСК Центра» в пользу ОАО «Энергосервисная компания» в сумме          29 340 тыс. рублей.

За период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно между ОАО «МРСК Центра» и дочерним обществом ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» существовали следующие договорные обязательства:
	ОАО «МРСК Центра» оказывает ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» услуги   по передаче транспортных средств в аренду;

ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» оказывает ОАО «МРСК Центра» услуги по предоставлению санаторно-курортных путевок;
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» оказывает ОАО «МРСК Центра» услуги по проживанию и питанию.
Условия и сроки осуществления расчетов по операциям соответствуют договорным обязательствам.
Общая сумма осуществленных операций за указанный период составляет:
	по передаче транспортных средств в аренду 70 тыс. рублей, в т.ч.  НДС 10,7 тыс. рублей;

	по предоставлению санаторно-курортных путевок 75 тыс. рублей, без НДС;

услуги по проживанию и питанию 607 тыс. рублей, в т. ч. НДС 92,6 тыс. рублей.
Списание дебиторской задолженности по данному контрагенту не производилось, долгов по которым истек срок исковой давности, долгов нереальных к взысканию на 31.12.2011 года нет.
По состоянию на 31.12.2011 года обязательства между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» выполнены в полном объеме.

За период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно ОАО «МРСК Центра» оказывает ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» аварийно-восстановительные и ремонтные работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики на сумму 73 512,7 тыс. рублей, в т. ч НДС 11 213,8 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2011 года обязательства между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» выполнены в полном объеме, задолженность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» перед ОАО «МРСК Центра» отсутствует.

За период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада» существовали следующие договорные обязательства:
	ОАО «МРСК Северо-Запада» оказывает ОАО "МРСК Центра" услуги по организации и проведению Мероприятия среди команд оперативно-ремонтного персонала в соответствии с договором по оказанию услуг по проведению "Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных сетей ОАО "Холдинг МРСК" №268/11/7700/00062/11 от 22.04.2011г;

ОАО « МРСК Северо-Запада» оказывает ОАО "МРСК Центра" услуги по предоставлению объектов электросетевого хозяйства в аренду.
Условия и сроки осуществления расчетов по операциям соответствуют договорным обязательствам.
Сумма осуществленных операций между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада» за указанный период составляет:
	по оказанию услуги по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала» 937,9 тыс. рублей, в т.ч. НДС  143,1 тыс. рублей.

по оказанию услуг по  предоставлению объектов электросетевого хозяйства в аренду 25,0  тыс. рублей, в т.ч. НДС 3,8 тыс. рублей.
Списание кредиторской задолженности по данному контрагенту не производилось, долгов по которым истек срок исковой давности, долгов нереальных к взысканию на 31.12.2011 года нет.
По состоянию на 31.12. 2011 года кредиторская задолженность ОАО «МРСК Центра» в пользу ОАО «МРСК Северо-Запада» составляет 2,0  тыс. рублей.

За период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно ОАО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" оказывает ОАО "МРСК Центра" услуги по автотранспортному обслуживанию.
Стоимость услуг составила 52 320,3 тыс. рублей, в т.ч. НДС 7 981,1 тыс.рублей.
Условия и сроки осуществления расчетов по операциям соответствуют договорным обязательствам.
Списание кредиторской задолженности по данному контрагенту не производилось, долгов по которым истек срок исковой давности, долгов нереальных к взысканию на 31.12.2011 года нет.
По состоянию на 31.12. 2011 года кредиторская задолженность ОАО «МРСК Центра»  в пользу ОАО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" составляет 4 360 тыс. рублей.

12. 	Информация по сегментам

Информация по сегментам отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.13.
	
13. 	Информация о нематериальных активах 

Наличие и движение нематериальных активов за 2010-2011гг. отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.1.1.
	
14. 	Информация о кредитах и займах

14.1. Информация о кредитах и займах приведена  в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.6.7

14.2. Задолженность ОАО «МРСК Центра» по кредитам и займам, сложившаяся на 31.12.2011 года  будет погашена в следующие сроки:
	в III квартале 2012 года – 250 000,00 тыс. рублей;

в IV квартале 2012 года – 870 000,00 тыс. рублей.
Всего в 2012 году будет погашено кредитов и займов на сумму 1 120 000,00 тыс. рублей, сумма начисленных процентов к погашению - 46 112,75 тыс. рублей. 
В период с 2013 по 2025 годы  будет погашено кредитов  -  20 070 000,00 тыс. рублей, в том числе:
	в 2013 году – 0,00 тыс. рублей, 

в 2014 году – 4 250 000,00 тыс. рублей, 
в 2015 году – 5 400 000,00 тыс. рублей, 
в 2016 году – 1 500 000,00 тыс. рублей, 
в 2017 году – 2 000 000,00 тыс. рублей,
в 2018 году – 3 920 000,00 тыс. рублей,
в 2025 году – 3 000 000,00 тыс. рублей.
Сумма свободных лимитов по действующим кредитным договорам Общества на 31.12.2011 года  составила  5 500 000,00 тыс. рублей.

14.3. В стоимость инвестиционных активов в 2011 году включены проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) в сумме 61 931 тыс. рублей.

14.4. Ретроспективно из состава долгосрочных заемных средств (стр.1410 ф.1) перенесено в краткосрочные заемные средства (стр. 1510 ф.1) по состоянию на 31.12.2010г – сумма 818 567 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2009г -3 771 526 тыс. рублей.

15. 	Информация по расчетам по налогу на прибыль

15.1. Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли Общество применяет метод начисления. Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или имущественных прав. Моменты возникновения доходов и расходов при методе начисления определены статьями 271, 272, 316, 317 Налогового кодекса РФ. Исчисление налоговой базы по итогам  2011 года произведено на основе данных налогового учета. Налогооблагаемая прибыль за отчетный период 7 437 522 тыс. рублей, налог на прибыль, исчисленный по ставке 20%  составил 1 712 980 тыс.  рублей. 

15.2. Общество отражает в бухгалтерском учете разницы, возникающие из-за расхождения между бухгалтерской прибылью и прибылью, исчисленной в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.
Обязанность и правила формирования таких показателей установлены ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 
Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой за 2010 - 2011 годы отражен  в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 2.3.
			
№
Показатель
2011г.
2010г.
1.
Прибыль (убыток) по форме 2 (стр.2300)
7 437 522
5 596 070
2.
Постоянные  разницы
4 235 630
1 014 100
2.1.
Материальная помощь, социальные льготы и т.п. работникам, пенсионерам и т.д.
770 723
676 476
2.2.
Дооценка внеоборотных активов
(5 378)
(100 670)
2.3.
Восстановление резерва сомнительных долгов
3 669 681
1 516 354

Восстановление резерва по прочим условным обязательствам
(38 980)
(114 148)
2.4.
Амортизация ОС
1 077 303
1 096 283
2.5.
Прибыль прошлых лет
(178 455)
(125 965)
2.6
Расходы прошлых налоговых периодов, учитываемые в прошлых налоговых периодах на основании уточненной декларации
672 920
478 979
2.7.
Расходы на благотворительность

10 000
2.8.
Списание дебиторской задолженности
17 371
37 918
2.9.
Отчисления во внебюджетные фонды НПФ и прочие
11 516
25 961
2.10.
Культурно-массовые и спортивные мероприятия
21 305
22 687
2.11.
Выплаты совету директоров

36 211
2.12.
Невозмещаемый НДС
36 128
39 981
2.13.
Отчисления и выплаты работникам профкома
45 359
37 614
2.14.
Платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ
3 401
2 164
2.15.
Штрафы, пени, неустойки, выплаты по мировым соглашениям
(5 851)
139
2.16.
Резерв по сомнительным долгам
(3 458 141)
(3 157 872)
2.17.
Резерв по прочим условным обязательствам
1 074 586
148 818
2.19.
Уценка внеоборотных активов
69 102

2.18.
Прочие
453 040
383 170
3.
Вычитаемые временные разницы
63 815
561 175
3.1.
Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета меньше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)
24 890
9 298
3.2.
Резерв на выплату годовое вознаграждение и  ежегодный отпуск
60 077
552 843
3.3.
Сумма убытка при реализации ОС, перенесенная на будущее
257
(650)
3.4.
Прочие
(21 409)
(316)
4.
Налогооблагаемые временные разницы
3 172 065
1 814 155
4.1.
Амортизация ОС (сумма амортизации для целей налогового учета больше суммы амортизации для целей бухгалтерского учета)
3 100 679
1 802 273
4.2.
Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов (лицензии, программное обеспечение, т.п.)
1507
(1 130)
4.3.
Прочие налогооблагаемые временные разницы
69 879
13 012

Итого (итог строки 2 + итог строки 3 - итог строки 4)
1 127 380
(238 880)

ДАННЫЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ


5.
Итого прибыль (убыток) по стр.050 Листа 02 Налоговой декларации текущего налогового периода
8 564 902
5 357 190
5.1.
Текущий налог на прибыль по форме 2 (стр.2410)
1 712 980
1 071 438
6.
Итого доначислена прибыль по стр.050 Листа 02 Налоговой декларации прошлых налоговых периодов
(4 194 930)
(4 473 675)
6.1.
Доначисленный налог на прибыль прошлых налоговых периодов по форме 2
(838 986)
(894 735)

Сумма списанного отложенного налогового актива составила 43 375 тыс. рублей, в т. ч.:
- 20 117 тыс. рублей  –  от ликвидации основных средств;
- 23 258 тыс. рублей  –  прочие.

Сумма списанного отложенного налогового обязательства составила         (701 868) тыс. рублей, в т. ч.:
 -(702 801) тыс. рублей – перерасчет налогового обязательства за прошлые налоговые периоды по основным средствам;  
 - 726 тыс. рублей – от списания или реализации спецодежды;
 - 207 тыс. рублей – прочие.

16.  Информация по финансовым вложениям

16.1. В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости.
	Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, произведенные с намерением получать доходы по ним в период более одного года. Прочие финансовые вложения являются краткосрочными.
В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений признается Обществом прочими доходами или расходами. Таким образом, прирост рыночной стоимости вложений отражается по дебету счета «Финансовые вложения» и кредиту счета «Прочие доходы и расходы», снижение – по дебeту счета «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета «Финансовые вложения». 
В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в отчетности по стоимости его последней оценки.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в учете по первоначальной стоимости.
При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.
Ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней первоначальной стоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг.
Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом прочими доходами.

16.2. Долгосрочные финансовые вложения предоставлены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблицах 5.4.1(1),        5.4.1 (2),  5.4.2.
ОАО «МРСК Центра» ценных бумаг и иных финансовых вложений обремененных залогом не имеет.
В связи с отсутствием предпосылок к обесценению, резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создается.

17. 	Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности  участия не принимало.

 Капитал

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

Наименование
Общее количество шт.
Номинальная стоимость руб.
Обыкновенные акции
42 217 941 468
4 221 794 146,8
Привилегированные акции
-
-
Итого
42 217 941 468
4 221 794 146,8

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой  прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию отражена  в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 2.2. 

Отчет о движении денежных средств 

Информация о движении денежных средств отражена в форме 4, в которой обобщены данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам отнесены открытые в кредитных организациях депозиты. По состоянию на 31.12.2011года  сумма депозита составила 1 300 400 тыс. рублей.
В форме 4, свернуто, отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее. Косвенными налогами является НДС. Свернутый результат по НДС отражен в строке 4129 «Прочие выплаты». 
Данные в форме 4 за отчетный период в графе 4 (за 2010 год) отличаются от аналогичных данных в форме 4 за 2010 год на суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков в размере 10 146 751 тыс. руб., (стр.4110, 4210), в составе платежей поставщикам и подрядчикам  и  платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере 11 025 658 тыс. руб. (стр.4120, 4220, 4320). 
Все расчеты по налогам и сборам, за исключением налога на прибыль, (2010г.) отражены в  строке 4129 «Прочие выплаты». 
Уплата процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов за 2010г., перенесена из строки 4221 в строку 4224 в сумме 86 652 тыс. руб.

20. 	Прочая информация

20.1. Информация о полученных обеспечениях обязательств и платежей организации.
Информация о полученных обеспечениях обязательств ОАО «МРСК Центра» представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.8.


20.2.  Информация о планируемом развитии организации:

Наименование
31.12.2010
31.12.2011
Коэффициент текущей ликвидности
1,25
1,24
Коэффициент быстрой ликвидности
1,03
1,08
Коэффициент автономии собственных средств
0,65
0,59

Одним из индикаторов финансового положения предприятия является его платежеспособность и ликвидность, т.е. возможность своевременно погасить свои обязательства. 
Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2010 года принимал значение 1,25. По состоянию на 31.12.2011 год значение данного коэффициента существенно не изменилось и составило 1,24.
Коэффициент быстрой ликвидности отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в кротчайший срок. Нормальным считается значение коэффициента более 0.8. По итогам 2011 года данный коэффициент равен 1,08. 
Коэффициенты ликвидности находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует о способности предприятия своевременно погасить свои краткосрочные обязательства за счет текущих активов и о стабильной, с финансовой точки зрения, ситуации в Обществе.
Коэффициент автономии собственных средств определяет долю активов организации, финансируемых за счет собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем финансово более устойчиво и независимо от внешних кредиторов предприятие. Общепринятое нормативное значение для данного показателя равно 0,6. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра» за 2011 год  показатель автономии находится в пределах  нормативных значений.
В целом по итогам 2011 года наблюдается значительное увеличение показателей прибыльности и финансовой эффективности компании, что связано с восстановлением экономики регионов присутствия ОАО «МРСК Центра». Рост, отмеченный по итогам отчетного периода, будет происходить и в последующие годы.

20.3.	Политика в отношении заемных средств, управления рисками.
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ОАО «МРСК Центра» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков разработаны возможные мероприятия по действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «МРСК Центра» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля компании.
	Риски, связанные с изменением валютных курсов.

Данному риску подвержены компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность. Он проявляется в недополучении предусмотренных доходов в результате непосредственного воздействия изменения обменного курса иностранной валюты, используемой во внешнеэкономических операциях, на ожидаемые денежные потоки от этих операций.
Общество реализует услуги на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в рублях (валюта Российской Федерации), в связи с чем, не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют. При этом необходимо отметить, что Общество, осуществляя инвестиционную программу, может закупать продукцию у иностранных поставщиков, стоимость услуг которых зависит от колебания курсов валют. В связи с этим можно сказать, что валютный риск для Общества минимален.
	Риски, связанные с изменением процентных ставок.

С учетом стабилизации ситуации на финансовых рынках, риск изменения ставок оценивается Обществом как средний.
Общество в целях нивелирования риска увеличения процентных ставок по кредитам проводит работу по взаимодействию с кредитными организациями, работающими с бюджетными средствами (государственными, субъектов Федерации, муниципальными).
При этом Общество, являясь субъектом естественной монополии, осуществляет отбор финансовых организаций для оказания финансовых услуг путем проведения конкурсных процедур, установленных законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г., Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005г.). Согласно части 4.1 ст. 9 Закона о размещении заказов, цена государственного заказа или муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Таким образом, снижается риск изменения процентных ставок по действующим кредитным договорам.
Политика Общества в отношении внешних заимствований регламентирована Положением о кредитной политике ОАО «МРСК Центра», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 06/08 от 28 марта 2008 года).   Это Положение определяет порядок оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности Общества и является инструментом расчета предельного значения долговой позиции компании и оценки возможности привлечения инвестиционных кредитов и займов в рамках бизнес - планирования.
Все кредитные обязательства Общество планирует погасить согласно условиям договоров. 

20.4.   Информация о дебиторской и кредиторской задолженности
 На дату утверждения отчетности  возвращены не в полном объеме акты сверки расчетов с контрагентами.

Структура дебиторской задолженности отражена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.6.1.

Структура кредиторской  задолженности отражена в  пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в таблице 5.6.5

В результате инвентаризации выявлена сомнительная дебиторская задолженность в сумме 1 788 543 тыс. рублей, на которую создан резерв по сомнительным долгам. Остаток неиспользованного резерва по сомнительным долгам, созданного по состоянию на 31.12.2011 года, в сумме 1 066 061 тыс. рублей восстановлен.

20.5.   Раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом         от 23.11.09 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В процессе хозяйственной деятельности  ОАО «МРСК Центра» потребляет на хозяйственные нужды электроэнергию и теплоэнергию. В 2011 году на собственные нужды израсходовано электроэнергии на сумму 418 754 тыс. рублей, теплоэнергии  на сумму 56 667 тыс. рублей. 

20.6.     Раскрытие информации об экологической деятельности Общества
Затраты на охрану окружающей среды ОАО «МРСК Центра» за 2011 год составили 15 314 тыс. рублей. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2011 году  составила 7 458 тыс. рублей.
В 2011 году, с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и соблюдения СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»,  во всех филиалах ОАО «МРСК Центра» приобретены специализированные контейнеры для сбора отходов, проведено обустройство площадок для временного хранения (накопления) отходов и благоустройство прилегающей территории. В филиале ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» проведен ремонт и реконструкция  площадок для размещения маслонаполненного оборудования, отработанных масел, металлолома и древесных опор.
На основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  проводился инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ). На основании проведенных исследований атмосферного воздуха на границе СЗЗ превышений уровней допустимых концентраций не обнаружено.
Во исполнение Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 организовано проведение инструментального контроля соблюдения установленных нормативов предельно-допустимых выбросов.
С целью соблюдения ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и создания аналитической базы на основе инструментальных замеров и лабораторных исследований организовано проведение контроля соблюдения установленных нормативов ПДВ, ПДС и мониторинга в местах временного хранения (накопления) отходов и осуществлялось в рамках:
	контроля воздуха рабочей зоны в местах временного накопления отходов;

контроля за состоянием загрязнения почвы;
	проведения лабораторных анализов микробиологических, радиологических и химических показателей подземных и сбрасываемых сточных вод.
В 2011 году  в филиале ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» приобретены программные комплексы для разработки проектной документации проектов ПДВ и осуществлялась последующая разработка проектной документации собственными силами специалистов филиала.
Ключевым событием в ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» в 2011 году является утилизация оборудования, содержащего ПХБ.



Генеральный директор						Д.О. Гуджоян 
Главный бухгалтер 						М.В. Данилова
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Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2011 год


Акционерам ОАО «МРСК Центра»

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (сокращенное наименование ОАО «МРСК Центра»).
Место нахождения: Россия, 129090, г. Москва, Глухарев переулок, д. 4/2.
Основной государственный регистрационный номер – 1046900099498.

Аудитор:
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4;
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21;
Основной государственный регистрационный номер – 1027700257540;
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская Коллегия Аудиторов» (свидетельство о членстве № 984-ю, ОРНЗ 10305006873), местонахождение: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 2/6.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «МРСК Центра», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств за 2011 год, другие приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительную записку.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «МРСК Центра» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом,  чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «МРСК Центра» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Член Правления – Директор по аудиту						Н.А. Данцер
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000015
выдан на основании решения саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Российская Коллегия аудиторов» от 15 ноября 2011 г.
№ 24 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций – 29605011647.

Руководитель аудиторской проверки					Д.А. Богренов
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000068
выдан на основании решения саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Российская Коллегия аудиторов» от 20 января 2012 г.
№ 01 на неограниченный срок.
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций – 21005008200.


7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
по ОКПО
75720657
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6901067107
Вид деятельности   передача электроэнергии
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




5.1.1. - 5.2.2.
Нематериальные активы
1110
25 983
27 425
27 349
5.2.2.
в том числе незаконченные опрерации по приобретению нематериальных активов
1111



5.2.1. - 5.2.2.
Результаты исследований и разработок
1120
22 092
22 092
0

в том числе затраты по незаконченным исследованиям и разработкам
1121
22 092
22 092
0

Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0
5.3.1. - 5.3.6.
Основные средства
1150
70 258 367
69 677 384
58 989 480

земельные участки и объекты природопользования
1151
106 145
106 714
105 930

здания, машины и оборудование, сооружения
1152
61 483 715
61 250 948
53 851 895

другие виды основных средств
1153
1 118 027
1 000 020
548 425
5.3.5.
незавершенное строительство
1154
7 529 902
7 275 325
4 443 434
5.3.6.
авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств
1155
20 578
44 377
39 796
5.3.1.
Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

имущество для передачи в лизинг
1161
0
0
0

имущество предоставляемое по договору аренды
1162
0
0
0
5.4.1. - 5.4.3.
Финансовые вложения
1170
1 639 572
1 492 489
1 347 116

инвестиции в дочерние общества
1171
1 117 570
1 117 570
1 117 470

инвестиции в зависимые общества
1172
0
0
0

инвестиции в другие организации
1173
219 402
165 922
229 646

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
1174
302 600
208 997
0

прочие долгосрочные финансовые вложения
1175



5.7.2.
Отложенные налоговые активы
1180
157 019
191 648
222 260

Прочие внеоборотные активы
1190
809 655
883 101
1 095 026

ИТОГО по разделу I
1100
72 912 688
72 294 139
61 681 231

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ




5.5.1. - 5.5.2.
Запасы
1210
1 789 053
1 512 187
1 506 910

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1211
1 789 053
1 512 187
1 506 199

затраты в незавершенном производстве
1212

0
0

готовая продукция и товары для перепродажи
1213

0
711

товары отгруженные
1214

0
0

прочие запасы и затраты
1215

0
0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
40 973
76 933
29 356
5.6.1. - 5.6.4.
Дебиторская задолженность
1230
8 718 405
8 286 464
7 273 283

Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетносй даты
1231
51 060
48 116
59 212

покупатели и заказчики
123101
8 023
8 265
9 970

векселя к получению
123102

0
0

авансы выданные
123103
4 340
3 562
1 538

прочая дебиторская задолженность
123104
38 697
36 289
47 704







Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
1232
8 667 345
8 238 348
7 214 071

покупатели и заказчики
123201
7 884 429
6 642 147
5 638 014

векселя к получению
123202

0
0

задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам
123203

0
0

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
123204

0
0

авансы выданные
123205
182 758
269 854
428 913

прочая дебиторская задолженность
123206
600 158
1 326 347
1 147 144
5.4.1. - 5.4.3.
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
0
0

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
1241
0
0
0

прочие краткосрочные финансовые вложения
1242
0
0
0
Ф. 4.
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3 340 919
2 561 803
196 278

касса
1251
0
0
0

расчетные счета
1252
1 353 303
1 251 593
190 210

валютные счета
1253

0
0

прочие денежные средства
1254
1 987 616
1 310 210
6 068

Прочие оборотные активы
1260
361 695
376 677
377 232

ИТОГО по разделу II
1200
14 251 045
12 814 064
9 383 059

БАЛАНС (актив)
1600
87 163 733
85 108 203
71 064 290


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ




3.1.
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
4 221 794
4 221 794
4 221 794
3.1.
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0
5.3.1. - 5.1.1.
Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0
3.1.
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
33 269 936
33 269 936
33 269 936
3.1.
Резервный капитал
1360
211 090
211 090
174 484
3.1.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
14 908 080
12 814 569
8 258 615

прошлых лет
1371
12 814 569
7 611 077
3 545 192

отчетного периода
1372
2 093 511
5 203 492
4 713 423

ИТОГО по разделу III
1300
52 610 900
50 517 389
45 924 829

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




5.6.7. - 5.6.8.
Заемные средства
1410
20 070 000
20 070 000
13 770 000

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1411
20 070 000
20 070 000
13 424 262

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1412


345 738
5.7.2.
Отложенные налоговые обязательства
1420
4 104 114
3 834 722
2 498 441
5.7.1.
Оценочные обязательства
1430
0
2 381
0
5.6.5. - 5.6.6.
Прочие обязательства
1450
311 103
320 444
178 222

ИТОГО по разделу IV
1400
24 485 217
24 227 547
16 446 663

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




5.6.7. - 5.6.8.
Заемные средства
1510
1 177 780
1 166 113
1 166 003

кредиты банков, подлежащие погашению в  течение 12 месяцев после отчетной даты
1511
1 177 780
1 166 113
1 166 003

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
1512

0
0
5.6.5. - 5.6.6.
Кредиторская задолженность
1520
7 308 576
7 421 796
6 752 357

поставщики подрядчики
1521
4 282 555
4 600 804
3 860 303

векселя к уплате
1522

0
0

задолженность по оплате труда перед персоналом
1523
470 299
320 986
276 396

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
1524
223 905
108 495
14 504

задолженность по налогам и сборам
1525
165 582
127 898
124 491

авансы полученные
1526
1 818 302
1 782 027
2 224 596

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
1527
6 732
8 801
260

прочая кредиторская задолженность
1528
341 201
472 785
251 807







Доходы будущих периодов
1530
824
868
1 048
5.7.1.
Оценочные обязательства
1540
1 580 436
1 774 490
773 390

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
10 067 616
10 363 267
8 692 798

БАЛАНС (пассив)
1700
87 163 733
85 108 203
71 064 290

Руководитель                                  Д.О. Гуджоян

Главный бухгалтер                            М.В. Данилова

27 апреля 2012 г.


Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"
по ОКПО
75720657
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6901067107
Вид деятельности   передача электроэнергии
по ОКВЭД
40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 129090 Россия, г. Москва, Глухарев переулок 4/2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  3 мес.2012 г.
За  3 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
17 992 182
19 427 261

в том числе




выручка от передачи электроэнергии
2111
17 721 543
18 896 501

выручка от техприсоединения
2112
113 082
320 401

выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса
3113

0

выручка от перепродажи электроэнергии и мощности
2114

0

доходы от участия в других организациях
2115

0

доходы от аренды
2116

0

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера
2117
157 557
210 359

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера
2118

0





2.1.1
Себестоимость продаж
2120
-14 473 072
-14 965 037

в том числе




себестоимость передачи электроэнергии
2121
-14 358 484
-14 827 043

себестоимость техприсоединения
2122
-50 225
-42 403

себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного сетевого комплекса
2123
0
0

себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности
2124
0
0

себестоимость участия в других организациях
2125
0
0

себестоимость услуг аренды
2126
0
0

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера
2127
-64 363
-95 591

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера
2128

0






Валовая прибыль (убыток)
2100
3 519 110
4 462 224
2.1.
Коммерческие расходы
2210


2.1.
Управленческие расходы
2220
-528 008
-515 446

Прибыль (убыток) от продаж
2200
2 991 102
3 946 778

Доходы от участия в других организациях
2310

0

Проценты к получению
2320
42 794
10 681

Проценты к уплате
2330
-382 720
-282 359
5.11.
Прочие доходы
2340
293 948
359 246
5.11.
Прочие расходы
2350
-225 744
-331 597

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
2 719 380
3 702 749
2.3.
Текущий налог на прибыль
2410
-321 806
-721 390
2.3.
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-38 336
-125 498
2.3.
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-225 839
-128 032
2.3.
Изменение отложенных налоговых активов
2450
-34 567
-16 626
2.3.
Прочее
2460
-43 657
1 912

Чистая прибыль (убыток)
2400
2 093 511
2 838 613

СПРАВОЧНО:



5.1.1., 5.3.1.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510


3.2.
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
2 093 511
2 838 613
2.2.
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900


2.2.
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



Руководитель                                  Д.О. Гуджоян

Главный бухгалтер                            М.В. Данилова

27 апреля 2012 г.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В целях обеспечения  последовательности применения учетной политики ОАО "МРСК Центра" действие положений учетной политики ОАО "МРСК Центра, утвержденных приказом ОАО "МРСК Центра" от 12.04.2011 № 98-ЦА "Об учетной политике на 2011 год" продлено на период с 01.01.2012 по 31.12.2012 (Приказ от 30.12.2011 № 396-ЦА).
Учетная политика сформирована в соответствии с требованиями:
Гражданского кодекса РФ;
ФЗ "О бухгалтерском учете " от 21.11.1996 № 129-ФЗ;
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ МФ РФ от 29.07.1998 № 34-н).
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах", ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,   ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно – исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете», ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

Учетная политика Общества сформирована, исходя из допущений, что:
активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учетная политика Общества сформирована с учетом изменений, внесённых в нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету, в частности, Приказом Минфина России от 24.12.2010 № 186н. Изменения, направленные на уточнение действующего порядка учета отдельных объектов бухгалтерского учета: основных средств, расходов и  доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов. 

Способы оценки материально-производственных запасов: 
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. Списание материально-производственных запасов в производство осуществлялось  по средней себестоимости.

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств начислена линейным способом в пределах норм установленных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами:
Объекты основных средств, полученные Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (в частности по договорам мены), оценивается по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства: 
Нематериальные активы, полученные Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (в частности по договорам мены), оценивается по стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

Способы определения амортизации нематериальных активов:
Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется по нормам, рассчитанным исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования (линейный способ).
Изменения сроков полезного использования нематериальных активов:
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом  на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования уточняется. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Изменения способов определения амортизации нематериальных активов:
Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива изменяется соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

Порядок признания выручки:
Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним организациям.
К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов:
Общехозяйственные расходы в полной сумме признаются управленческими расходами и признаются в себестоимости оказанных услуг, выполненных работ полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Избранные способы учета дебиторской задолженности:
В случае признания дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резервы сомнительных долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. 
Сомнительной признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или  с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Избранные способы учета обязательств (кредиторская  задолженность):
Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.
Задолженность по кредитам и займам разделяется:
на долгосрочную и краткосрочную: 
краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения (обращения) которой не превышает 12 месяцев;
долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения (обращения) которой превышает 12 месяцев.
	Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
Избранный способ определения величины текущего налога на прибыль:
Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Событием после отчетной даты: 
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Оценочные обязательства:
Оценочное обязательство - обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) временем исполнения.
Оценочное обязательство может возникнуть: 
- из норм законодательства, иных нормативно-правовых актов, судебных решений, договора;
- в результате действий Общества, которые вследствие установившейся прошлой практики или публичных заявлений Общества указывают другим лицам, что Общество принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете, если одновременно выполняются следующие условия:
- у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;
- уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
- величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности:

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Решение Обществом вопроса, является ли данная ошибка существенной, зависит от оценки ошибки, её характера и конкретных обстоятельств возникновения, при этом  существенными признаются  ошибки, искажающие в отдельности или в совокупности с другими ошибками показатель статьи отчетности более чем на 10%.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
18 октября 2011 года Открытым акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – ОАО «НЛМК») предъявлен иск к Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее – ОАО «МРСК Центра») о взыскании 9 024 430 306, 30 руб. (девять миллиардов двадцать четыре миллиона четыреста тридцать тысяч триста шесть рублей тридцать копеек) стоимости оказанных ОАО «МРСК Центра» услуг по передаче электрической энергии, оплаченных ОАО «НЛМК»» за период с 2008 по 2011 годы.
Заявленные ОАО «НЛМК» исковые требования мотивированы отсутствием у ОАО «МРСК Центра» законного права владения объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых ОАО «МРСК Центра» оказывало ОАО «НЛМК» услуги по передаче электрической энергии. 
В настоящее время указанное исковое заявление принято к производству Арбитражного суда города Москвы (дело № А40-116750/11-58-728). В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, было привлечено ОАО «ФСК ЕЭС». Определением Арбитражного суда города Москвы судебное заседание назначено на 14 мая 2012 года.

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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. Устава.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования  о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 Устава.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с момента представления требования  о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

 Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

 Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, проводимого путем собрания, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, проводимого путем собрания, не были оглашены на Общем собрании акционеров Общества, то не позднее 10 (Десять) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном п.12.4. Устава Общества, а именно: публикуются в газете «Известия», а также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десять) дней после составления протокола об итогах голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, путем публикации в газете «Известия», а также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет.

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
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 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА"
Место нахождения: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена в сети Интернет по адресу: www.ra-national.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: "АА-" - высокая кредитоспособность, первый уровень
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
22.08.2007
"А" - высокая кредитоспособность, 2-й уровень
16.09.2008
"А+" - высокая кредитоспособность, 1-й уровень
24.12.2010
"АА-" - очень высокая кредитоспособность, 3-й уровень

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s
Сокращенное фирменное наименование: S&P
Место нахождения: Москва, 125009, бизнес-центр "Моховая", ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.ru

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВ-/B/ruAA- прогноз "Стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
16.11.2009
ВВ-/B/ruAA- прогноз "Стабильный"

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 42 217 941 468
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 258 532
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
24.03.2005
1-01-10214-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Данные права определены пунктом 6.2. статьи 6 Устава эмитента, в соответствии с которым «Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)	участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)	вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3)	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)	преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6)	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом»
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Привилегированные акции эмитентом не выпускались.

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
ИНН: 7705397301
ОГРН: 1027700172818

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 18.12.2010

Почтовый адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
Тел./факс: (495) 411-79-11, 411-83-11/ (495) 411-83-12
Адрес электронной почты регистратора: support@reestrrn.ru


8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основные принципы осуществления валютных операций в РФ, права и обязанности юридических и физических лиц при владении, пользовании и распоряжении иностранной валютой и валютой Российской Федерации, ответственность за нарушение валютного законодательства установлены Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании валютном контроле».
Вместе с тем, ниже перечисленные законодательные акты также содержат корреспондирующие нормы, устанавливающие порядок совершения сделок и расчетов с использованием российской и иностранной валюты:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, третья);
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Международные соглашения (договоры) России с зарубежными странами, ратифицированные Федеральными законами Российской Федерации и устанавливающие режим избежания двойного налогообложения на территории стран – участников этих соглашений (договоров):
	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан от 02.03.1994 «Об избежании двойного налогообложения доходов и имущества» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 24.04.1995 № 51-ФЗ);

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины от 08.02.1995 «Об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 08.07.1999 № 145-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 21.04.1995 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 10.01.1997 № 14-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова от 12.04.1996 «Об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 28.04.1997 № 72-ФЗ);
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 18.10.1996 «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал» (Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 28.04.1997 № 74-ФЗ);
	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения от 28.12.1996 «Об устранении двойного налогообложения на доходы и имущество» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 17.12.1997 № 151-ФЗ);
	Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики от 13.01.1999 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 08.07.1999 № 146-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики от 29.06.1999 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 26.04.2005 № 40-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов от 07.06.2004  «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 04.03.2008 № 27-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сингапур от 09.09.2002 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 22.12.2008 № 256-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики от 17.09.2000 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 23.06.2003 № 81-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Австралии от 07.09.2000 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 06.12.2003 № 156-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Новой Зеландии от 05.09.2000 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 23.06.2003 № 79-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики от 04.05.1996 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы»  (Применяется на территории Российской Федерации с 1 января 2003 года (письмо МНС России от 19.03.2003 N РД-6-23/320);
Договор между Российской Федерацией и США от 17.06.1992 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» (Договор ратифицирован Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 22.10.1992 № 3702-1);
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль от 25.04.1994 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» (Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 08.10.2000 № 126-ФЗ);
Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества» (вместе с обменом Нотами от 15.02.1994 «Между чрезвычайным и полномочным  Послом Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Российской Федерации и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации») (Конвенция и Соглашение, заключенное в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции, ратифицированы Федеральным законом от 19.03.1997 № 65-ФЗ);
Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия от 29.05.1996 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 18.12.1996 № 158-ФЗ);
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр от 05.12.1998 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» (Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 17.07.1999 № 167-ФЗ.).

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, и налоговой политикой Общества.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода
Юридические лица
Физические лица

Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг
20% (из которых: федеральный бюджет – 2%,
бюджет субъекта федерации – 18%)
20%
13%
30%
Доход в виде дивидендов
0% (пп.1п.3 ст. 284 НК РФ) и 9%(пп.2п.3 ст. 284 НК РФ)
15%
9%
15% 


ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вид налога – налог на доходы физических лиц.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
-  дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;
  доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
1. По доходам от долевого участия в других организациях
Налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога, подлежащую удержанию из доходов налогоплательщика.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

Н = К x Сн x (д - Д),

где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде  к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.


2.  По доходам по операциям с ценными бумагами
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся:
1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже.
Кроме того, ценные бумаги относятся к обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается:
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже;
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся:
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона;
2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
3) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
4) биржевой сбор (комиссия);
5) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
6) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования;
7) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций;
8) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
12) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, а также расходы, связанные с оказанием услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке, соответственно в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды).
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено настоящим пунктом.
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг.
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления в порядке, установленном настоящей главой.
Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии с настоящей статьей.
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с настоящим Кодексом) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
-          выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
-         внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
1.По доходам от операций по реализации или иному выбытию ценных бумаг.
 Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
 В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено настоящим пунктом.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, установлен  Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 N 10-66/пз-н "Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации" (далее – Порядок).
Расчетная цена необращающейся ценной бумаги Обществом определяется как оценочная стоимость ценной бумаги, определенная оценщиком.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется Обществом отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг Общество определяет стоимость выбывших ценных бумаг  по стоимости каждой ценной бумаги.
Общество, получив убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, уменьшает налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

2. По доходам от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды)
Налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется Обществом, как налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом:
1) Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации, не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2) Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
3) В случае, если Общество, как налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. 

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: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.06.2007
Дата составления протокола: 29.06.2007
Номер протокола: 1694пр/2

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.0283
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 830 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 830 000
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.7
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

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
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.: 603 907 582.17
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.9

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).

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 30 мая 2008 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 11 июня 2009 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 22 июня 2010 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности.

Информация о дивидендной истории ОАО «МРСК Центра» за период 2005-2011гг. размещена также на сайте Общества на странице: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/dividend/

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
8.10.1. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества

Протоколы решений, принятых органами управления и контроля ОАО «МРСК Центра», размещены на сайте Общества по следующим адресам:
- протоколы общих собраний акционеров: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/stockholders-meeting/solution/17062011/index.php;
- протоколы заседаний Совета директоров: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/sovet/2012/;
- 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/.

8.10.2. Составы комитетов при Совете директоров Общества
По состоянию на 31.03.2012 года в ОАО «МРСК Центра» сформировано и функционируют 5 Комитетов Совета директоров Общества. Информация о составе Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Центра» размещена на сайте Общества на странице: 
- Комитет по надежности: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/technological/2011/index.php;
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/realty/2011/index.php;
- Комитет по стратегии и развитию: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/strategics/2011/index.php;
- Комитет по аудиту: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/audit/2011/index.php;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/cadre/2011/index.php.


8.10.3. Рейтинг корпоративного управления

В 2007 г. Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» - «РИД - Эксперт РА» - присвоил ОАО «МРСК Центра» рейтинг корпоративного управления НРКУ 6+ - «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления».
С момента присвоения Национального рейтинга корпоративного управления  в конце 2006 года в практике корпоративного управления Общества произошёл ряд изменений, что послужило основанием для пересмотра и повышения рейтинга корпоративного управления до уровня НРКУ 6+. 
23.09.2008 Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» - «РИД - Эксперт РА» - повысил ОАО «МРСК Центра» рейтинг корпоративного управления до НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления, а 27.02.2009, 29.07.2009, 18.01.2010 и 12.07.2010 рейтинг подтвержден на данном уровне.
25.01.2011 г. ОАО «МРСК Центра» был присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.
Данный уровень рейтинга означает, что «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.
Свидетельство о присвоении Обществу рейтинга корпоративного управления публикуется на сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/raiting/.


8.10.4. 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/

8.10.5. Дивидендная политика Общества
В обществе утверждена 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/.

8.10.6. Информация об акциях Общества

Результаты торгов акциями Общества: 
Период
Кол-во сделок, шт.
Общая стоимость, руб.
Общая стоимость, USD.
ЗАО «ФБ ММВБ»
Январь 2011
1 925
114 853 273,4

Февраль 2011
2 062
224 872 844,4

Март 2011
1 857
372 192 987

Итого 1 кв. 2011
5 844
711919104,8

Апрель 2011
3 026
96 949 510,40

Май 2011
1 589
107 174 448,70

Июнь 2011
1 600
123 290 974,20

Итого 2 кв. 2011
6 215
327 414 933,30

Июль 2011
3 356
85858580,10

Август 2011
3 794
81471799,00

Сентябрь 2011
2 771
85088794,10

Итого 3 кв. 2011
9 921
252 419 173,20

Октябрь 2011
2 010
24 112 255

Ноябрь 2011
2 573
54 561 895

Декабрь 2011
3 456
79 036 120

Итого 4 кв. 2011
8 039
157 710 270

Январь 2012
1 420
21 529 822,2

Февраль 2012
2 432
106 830 930

Март 2012
5 185
215 908 955

Итого 1 кв. 2012
9 037
344 269 707,2

ОАО «РТС», классический рынок*
Январь 2011
1

7 350
Февраль 2011
4

358135,05
Март 2011
16

352505,61
Итого 1 кв. 2011
21

717 990,66
Апрель 2011
1

175 897,32
Май 2011
2

78 000
Июнь 2011
3

134 000
Итого 2 кв. 2011
6

387 897,32
Июль 2011
2

264 201,3
Август 2011
1

31 000
Сентябрь 2011
2

17 600
Итого 3 кв. 2011
5

312 801,3
Октябрь 2011
1

30 000
Ноябрь 2011
-

-
Декабрь 2011
1

8 500
Итого 4 кв. 2011
2

38 500
Январь 2012
-


Февраль 2012
-


Март 2012
-


Итого 1 кв. 2012
-


ОАО «РТС», биржевой рынок**
Январь 2011
-
-

Февраль 2011
1
5 950 854

Март 2011
2
737 625

Итого 1 кв. 2011
3
6 688 479

Апрель 2011
3
5 492 583,19

Май 2011
-
-

Июнь 2011
-
-

Итого 2 кв. 2011
3
5 492 583,19

Июль 2011
2
6 522 098,8

Август 2011
1
6 300

Сентябрь 2011
-
-

Итого 3 кв. 2011
3
6 528 398,8

Октябрь 2011
1
17 000

Ноябрь 2011
-
-

Декабрь 2011
1
20 000

Итого 4 кв. 2011
2
37 000

Всего 1 кв. 2011
5 868
718 607 583,8
717 990,66
Всего 2 кв. 2011
6 224
332 907 516,49
387 897,32
Всего 3 кв. 2011
9 929
258 947 572
312 801,3
Всего 4 кв. 2011
8 043
157 747 270
38 500
Всего 1 кв. 2012
9 037
344 269 707,2
-

* С 19.12.2011 сектор Classica ЗАО «ФБ ММВБ»
** Приводится информация о сделках, совершенных до 19.12.2011 

Информация о динамике курса ценных бумаг ОАО «МРСК Центра» размещена на сайте Общества на странице: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/securities/tools/stock_graph/index.php.

8.10.7. Маркет-мейкеры Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная инвестиционная компания Партнер» - на ЗАО «ФБ ММВБ»:
- оказывает услуги по осуществлению на ЗАО «ФБ ММВБ» обслуживания  обращения ценных бумаг путем подачи и постоянного поддержания (за исключением котировального перерыва) от своего имени и за свой счет или за счет своих клиентов заявки маркет-мейкера в отношении ценных бумаг в системе торгов в ходе торговой сессии режима основных торгов в соответствии с условиями договора, а эмитент обязуется выплатить маркет-мейкеру вознаграждение в порядке, предусмотренном договором.
Размер вознаграждения маркет-мейкера  составляет 119 000,00 (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС ежемесячно.
Условия выполнения обязательств маркет-мейкера в течение торговой сессии:
1. Наименование Эмитента ценной бумаги
ОАО «МРСК Центра»
2. Вид ценной бумаги, номер государственной регистрации
Акции обыкновенные именные
№ гос. рег-и: 1-01-10214-A
2.1. Спрэд двусторонней котировки (в процентах), не более
1,79
2.2. Объем двусторонней котировки (в штуках), не менее
605 000
2.3. Максимальный объем сделок маркет-мейкера в день, заключенных на основании заявок маркет-мейкера, по достижению которого маркет-мейкер освобождается от обязательств по выставлению и поддержанию двусторонних заявок маркет-мейкера (в шт), не менее
3 850 000

Маркет-мейкер вправе не выставлять и не поддерживать заявки маркет-мейкера в отношении ценных бумаг в ходе торговой сессии на ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода времени, не превышающего в совокупности времени котировального перерыва. Продолжительность котировального перерыва устанавливается равной 180 минут.


Спрэд двусторонней котировки - максимальное значение, рассчитываемое в процентах, и определяемое для двусторонней котировки как разница между лучшей ценой на продажу и лучшей ценой на покупку по отношению к лучшей цене на покупку по определенной ценной бумаге.


8.10.8. 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/.




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

