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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

Проспект ценных бумаг ОАО «МРСК Центра» зарегистрирован ФСФР России 20 марта 2008 г. 

Биржевые облигации ОАО «МРСК Центра» допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ 

ММВБ» 13 июля 2012 г. 

 

Дополнительная информация о наименовании эмитента на английском языке: 

Полное наименование эмитента: ««Interregional Distribution Grid Company of Centre», Joint-Stock 

Company 

Сокращенное наименование эмитента: IDGC of Centre, JSC 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

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" (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО) 

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: Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Росбанк 

Место нахождения: г. Москва. Адрес Банка: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

ИНН: 7730060164 

БИК: 044525256 

Номер счета: 40702810000000019885 

Корр. счет: 30101810000000000256 

Тип счета: расчетный рублевый счет 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 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 консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 

Место нахождения: 115035, г.  Москва, Садовническая набережная, д. 77, строение 1 
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ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 755-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адрес электронной почты: www.ey.com/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 ООО «Эрнст энд Янг» 10201017420 в реестре аудиторов и аудиторских 

организаций членов СРО НП АПР 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014 2014 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсного отбора аудитора 

эмитентом. 

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- не находиться в процессе ликвидации; 

- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости 

активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

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

деятельности». 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение аудитора Общества 
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относится к компетенции Общего собрания акционеров. 

 

Совет директоров Общества на заседании 28 апреля 2014 г. (Протокол от 28.04.2014 № 10/14), 

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 

«Эрнст энд Янг». 

 

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» 26 июня 2014 г. (Протокол от 

30.06.2014 № 01/14) аудитором эмитента в 2014 г. утверждено ООО «Эрнст энд Янг». 

 

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. 

 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Порядок выплаты и размер вознаграждения аудитора определяются в соответствии с 

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

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

могут быть сделаны в результате аудита. 

 

Размер оплаты аудиторских услуг внешнего аудитора эмитента по аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента за 2014 год, подготовленной в соответствии с РБСУ, и по 

аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной по МСФО, 

определен Советом директоров Общества 31 июля 2014 г. (Протокол от 31.07.2014 № 17/14) в 

сумме 4,7 млн руб., включая НДС.  На отчетную дату аудитору выплачен авансовый платеж в 

размере 2,4 млн руб. 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Печенкин Дмитрий Владимирович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (495) 662-4617;  

Факс: (495) 148-2882 

Адрес электронной почты: info@instoc.com 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт 

оценки собственности и финансовой деятельности" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Институт оценки" 

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2 

ИНН: 7018043400 

ОГРН: 1027000867750 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков 

"СМАО" 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе 32А 
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Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 08.10.2007 

Регистрационный номер: 865 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Услуги по оценке: 

- рыночной стоимости движимого имущества (электросетевого оборудования), расположенного 

в г. Белгороде, г. Воронеже, Липецкой области и г. Твери; 

- рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом, 

расположенным в г. Воронеже, ул. Арзамасская, д. 2. 

 

ФИО: Голышев Артем Андреевич 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

Телефон: (495) 662-4617;  

Факс: (495) 148-2882 

Адрес электронной почты: info@instoc.com 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт 

оценки собственности и финансовой деятельности" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Институт оценки" 

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2 

ИНН: 7018043400 

ОГРН: 1027000867750 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество специалистов-оценщиков 

"СМАО" 

Место нахождения 

123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе 32А 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 02.08.2007 

Регистрационный номер: 559 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Услуги по оценке: 

- рыночной стоимости движимого имущества (электросетевого оборудования), расположенного 

в г. Белгороде, г. Воронеже, Липецкой области и г. Твери; 

- рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом, 

расположенным в г. Воронеже, ул. Арзамасская, д. 2. 

 

ФИО: Грачева Евгения Владимировна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

Телефон: (495) 662-4617;  

Факс: (495) 148-2882 

Адрес электронной почты: info@instoc.com 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт 

оценки собственности и финансовой деятельности" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Институт оценки" 

Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 2 

ИНН: 7018043400 

ОГРН: 1027000867750 

 



10 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков 

"СИБИРЬ" 

Место нахождения 

105062 Россия, г. Москва, Фурманный переулок 9 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 15.05.2012 

Регистрационный номер: 0778 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Услуги по оценке: 

- рыночной стоимости движимого имущества (электросетевого оборудования), расположенного 

в г. Белгороде, г. Воронеже, Липецкой области и г. Твери; 

- рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым имуществом, 

расположенным в г. Воронеже, ул. Арзамасская, д. 2. 

 

ФИО: Богданова Клавдия Васильевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

Телефон: (812) 337-6639 

Факс: (812) 337-6639 

Адрес электронной почты: mail@kglair.ru 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛАИР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛАИР" 

Место нахождения: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит. А 

ИНН: 7814084010 

ОГРН: 1027807581141 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков 

«Сообщество профессионалов оценщиков» 

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 233 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009 

Регистрационный номер: 0313 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Услуги по оценке рыночной стоимости электросетевого имущества, расположенного в 

Ярославской области, ст. Тенино, д. 2 

 

ФИО: Карелина Татьяна Михайловна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

Телефон: (812) 337-6639 

Факс: (812) 337-6639 

Адрес электронной почты: mail@kglair.ru 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛАИР" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛАИР" 

Место нахождения: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит. А 

ИНН: 7814084010 
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ОГРН: 1027807581141 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков 

«Сообщество профессионалов оценщиков» 

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова 5 оф. 233 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009 

Регистрационный номер: 0112 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Услуги по оценке рыночной стоимости арендной платы за пользование недвижимым 

имуществом, расположенным в г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "МРСК Центра" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Горностаева Елена Владимировна 

Год рождения: 1972 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "МРСК Центра" 

Должность: Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Производительность труда 871.3 711.8 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.967 0.993 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.412 0.377 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1.937 3.44 
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Уровень просроченной задолженности, % 2.86 4.306 

 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Производительность труда 2 967.9 2 899.4 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.982 0.981 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.419 0.385 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.674 1.065 

Уровень просроченной задолженности, % 1.92 3.482 

 

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 2015 года ниже на 

18,3%, чем за аналогичный период прошлого года, что объясняется снижением выручки  на 

24,1%, которое связано с передачей Обществом в 2014 году функций гарантирующего поставщика 

электрической энергии. В конце 2013 - начале 2014 года прошли конкурсы по выбору нового 

гарантирующего поставщика в соответствующих регионах. С 01.02.2014 года началась передача 

функций гарантирующего поставщика новым компаниям – победителям конкурса: в филиалах 

«Орелэнерго» - 01.02.2014, в «Курскэнерго», «Тверьэнерго» - 01.04.2014, в «Брянскэнерго», 

«Смоленсэнерго» - 01.06.2014. 

 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу отражает соотношение внешних 

и собственных источников финансирования. По итогам 2014 г. данный показатель изменился 

незначительно (на 0,001) относительно 2013 г. По итогам I квартала 2015 г. данный показатель 

вырос на 0,026 относительно I квартала 2014 г. в связи с ростом долгосрочных и краткосрочных 

обязательств на 5,2 млрд. руб. 

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала – показатель, характеризующий, в какой степени финансирование 

деятельности Общества осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов. По 

итогам 2014 г. наблюдается снижение показателя на 0,034 по сравнению с 2013 г., которое 

обусловлено отклонением значений собственного капитала на 6 % на 31.12.2014 относительно 

31.12.2013. По итогам I квартала 2015 г. наблюдается снижение показателя на 0,035 по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которое обусловлено отклонением значений 

собственного капитала на 7 % на 31.03.2015 относительно 31.03.2014. 

 

Уровень просроченной задолженности по итогам 2014 г. увеличился на 1,56 п. п. относительно 

2013 г. в основном в связи с ростом просроченной кредиторской задолженности на 1,0 млрд руб. 

на 31.12.2014, что, в свою очередь, вызвано в том числе ростом просроченной дебиторской 

задолженности на 3,0 млрд руб. по состоянию на 31.12.2014. 

 

По итогам 3 месяцев 2015 г. данный показатель увеличился на 1,45 п. п. относительно 3 месяцев 

2014 г. в основном в связи с ростом просроченной кредиторской задолженности на 1,0 млрд руб. 

на 31.03.2015, что, в свою очередь, вызвано в том числе ростом просроченной дебиторской 

задолженности на 1,3 млрд руб. по состоянию на 31.03.2015. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

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

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  31.03.2015 г. 
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Рыночная капитализация 11 546 607 10 258 960 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

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

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

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 27 670 000 

  в том числе:  

  кредиты 27 670 000 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 9 530 970 

  в том числе:  

  кредиты 5 455 450 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 4 075 520 

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 8 669 198 

    из нее просроченная 1 920 435 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 952 429 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 5 315 569 

    из нее просроченная 1 205 525 

  перед персоналом организации 48 444 

    из нее просроченная 0 

  прочая 2 352 756 
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    из нее просроченная 714 910 

 

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 

со 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 задолженности: 13 152 737,3 тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

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

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Сумма задолженности: 11 720 000 тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное  общество  РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Росбанк 

Место нахождения: г. Москва. Адрес Банка: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

ИНН: 7730060164 

ОГРН: 1027739460737 

Сумма задолженности: 3 800 000 тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

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

ИНН: 4716016979 

ОГРН: 1024701893336 

Сумма задолженности: 2 640 082 тыс. руб. 

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

563 087,9 тыс. руб. 
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

На 31.03.2015 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 27 670 000 

  в том числе:  

  кредиты 27 670 000 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 9 623 746 

  в том числе:  

  кредиты 5 459 946 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 4 163 800 

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 10 096 687 

    из нее просроченная 2 489 585 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 2 323 733 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 4 614 957 

    из нее просроченная 1 373 977 

  перед персоналом организации 612 857 

    из нее просроченная 0 

  прочая 2 545 140 

    из нее просроченная 1 115 608 

 

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. 
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Просроченная кредиторская задолженность вызвана встречным неисполнением обязательств 

со 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 задолженности: 13 155 507,2 тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

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

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Сумма задолженности: 11 720 000 тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Росбанк 

Место нахождения: г. Москва. Адрес Банка: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34 

ИНН: 7730060164 

ОГРН: 1027739460737 

Сумма задолженности: 3 800 000 тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

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

ИНН: 4716016979 

ОГРН: 1024701893336 

Сумма задолженности: 1 469 786,5 тыс. руб. 

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

167 401,8 тыс. руб. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

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

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

В соответствии с Политикой управления рисками (протокол заседания Совета директоров от 

20.08.2014 № 18/14) в ОАО «МРСК Центра» выделены следующие цели и задачи управления 

рисками:  

- снижение вероятности и/или последствий наступления событий, оказывающих негативное 

влияние на достижение целей Общества;  

- установление приоритетов в деятельности Общества на основании представления о 

существующих рисках, в том числе финансового характера;  

- сохранность активов и эффективное использование имеющихся ресурсов; - выполнение 

запланированных показателей деятельности;  

- постоянное повышение эффективности деятельности во всех областях посредством анализа и 

оценки существующих рисков;  

- обеспечение надежного технологического функционирования электросетевого комплекса 

Российской Федерации; - достижение оптимальной эффективности функционирования системы 

управления рисками Общества и ДЗО;  

- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия 

управленческих решений и планирования деятельности Общества и ДЗО.  

 

Система управления рисками базируется на следующих принципах:  

Системный подход - управление всеми типами рисков осуществляется по всем ключевым 

областям деятельности, на всех уровнях управления Обществом. Лидерство - исполнительные 

органы и менеджмент Общества обеспечивают распространение в Обществе знаний и навыков в 

области управления рисками, а также возможность эффективного обмена информацией в 

рамках системы управления рисками, способствуют развитию корпоративной культуры 

«управления с учетом рисков». Интегрированность - система управления рисками интегрирована 

в стратегическое и оперативное управление Обществом и ДЗО. Процессы планирования и 

принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки рисков их реализации. Риски 

увязаны с целями Общества и ДЗО. Разделение уровней принятия решений - решения об 

управлении рисками принимаются на различных уровнях управления в зависимости от 

значимости рисков. 

Ответственность за управление рисками - каждый работник Общества одной из своих задач 

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

Кросс-функциональное взаимодействие - процесс управления рисками, затрагивающими 

несколько направлений деятельности либо деятельность нескольких структурных 

подразделений в рамках одного направления деятельности, основывается на коллегиальных 

решениях, принимаемых совместно, на основании информации, имеющейся у различных 

структурных подразделений.  

Единый информационный канал - информационное обеспечение системы управления рисками 
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дает возможность своевременно и в полном объеме информировать о рисках лиц, принимающих 

решения.  

Рациональность - система управления рисками обеспечивает экономическую эффективность 

мероприятий по управлению рисками. Снижение рисков осуществляется исходя из 

экономической целесообразности.  

 

2.4.1. Отраслевые риски 

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

связано с:  

 

1. Эксплуатационными (производственными) рисками, связанными c недостаточным 

финансированием программы ремонта и технического обслуживания и инвестиционной программы, 

физическим износом, нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров 

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

электрооборудования и разрушению сооружений.  

Неудовлетворительное состояние оборудования, обусловленное физическим износом и моральным 

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

из них являются:  

- некачественное выполнение услуг по передаче электроэнергии;  

- отказы оборудования с частичной либо полной недопоставкой электроэнергии с соответствующими 

неблагоприятными социальными, экологическими и экономическими последствиями.  

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

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

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

последствий производственных рисков все основные производственные объекты Общества 

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

оборудования и сооружений на должном уровне:  

1. Внедрена и используется автоматизированная система управления производственными активами, 

призванная оптимизировать процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

электросетевых активов, а также упорядочить инвестиционную деятельность.  

2. Для снижения уровня износа проводится модернизация электроэнергетических мощностей на 

основании внедрения инновационного энергетического оборудования.  

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

надежности.  

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

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

Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности Общества 

обеспечивается соблюдением федерального законодательства в области промышленной безопасности, 

а также системой производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности.  

 

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

Передача электроэнергии по распределительным сетям, а также технологическое присоединение к 

электрическим сетям являются регулируемыми государством видами деятельности. Таким образом, 

утверждение регулирующими органами уровней тарифов на услуги Общества прямо влияет на 

величину полученной выручки.  

Правительством Российской Федерации реализуется политика сдерживания роста тарифов на 

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

присоединение предусмотрено планом мероприятий, утвержденным Распоряжением Правительства от 

30.06.2013 № 1144-р. Прирост тарифов на услуги по передаче электрической энергии ограничен 

темпом, устанавливаемым прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 

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

экономики Российской Федерации, одобренными Правительством. 

В соответствии с Прогнозом на 2014 год было принято решение не индексировать тарифы 

естественных монополий, в том числе на услуги сетевых организаций, за исключением тех, на которые 

распространяется действие Федерального закона от 06.11.2013 № 308-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон № 308-ФЗ). Федеральным 

законом № 308-ФЗ с 01.01.2014 не допускается передача в аренду объектов ЕНЭС территориальным 

сетевым организациям, кроме ряда регионов, где велика доля крупных промышленных потребителей, 

энергопринимающие устройства которых присоединены к таким объектам (в зоне ответственности 

ОАО «МРСК Центра» это относится к Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской областям). Для 
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таких потребителей c 01.01.2014 до 01.07.2017 введен отдельный тариф на уровне напряжения ВН-1 с 

учетом поэтапного снижения нагрузки перекрестного субсидирования.  

В целях компенсации «выпадающих доходов» филиалов, попадающих под действие вышеуказанного 

Федерального закона, тарифы на услуги по передаче для прочих потребителей (за исключением 

потребителей на ВН-1) на 2014 год были утверждены с превышением темпа роста, утвержденного 

Прогнозом социально-экономического развития.  

Ограничение прироста тарифов на 2015 год по Прогнозу составляет 7,5% с июля 2015 года, или 3,8% в 

годовом выражении. С целью минимизации «выпадающих доходов» от реализации Федерального 

закона №308 по итогам регулирования на 2015 год тарифы на услуги по передаче электроэнергии для 

Белгородской и Курской областей утверждены с учетом превышения Прогноза на 2%.  

Реализация Федерального закона № 308-ФЗ в последующие периоды (до 01.07.2017) может привести к 

ухудшению финансового положения и сокращению инвестиционной программы Общества.  

Для минимизации рисков применяются следующие меры:  

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

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

обеспечения дополнительного сверх прогноза Минэкономразвития прироста тарифов по прочим 

потребителям.  

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

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

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

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

реализуются мероприятия по внесению изменений в действующее законодательство РФ в сфере 

ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов распределительных 

сетевых компаний при установлении тарифов на розничном рынке.  

 

3. Экологическими рисками  

Экологические риски заключаются в возможных вредных выбросах от стационарных установок 

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

предупреждения возможных негативных влияний на окружающую среду Обществом осуществляется 

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

минимальны, с незначительными последствиями для деятельности Общества в случае реализации.  

Экологические риски также могут быть выражены в возможности протечек трансформаторного масла 

на подстанциях при условии отсутствия маслоприемных устройств с поверхностными сточными 

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

рыбохозяйственного значения. Вероятность данных рисков оценивается как незначительная, с 

незначительными последствиями для деятельности Общества.  

Инструментом снижения экологических рисков служит утвержденная Советом директоров 

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

безопасности за счет обеспечения надежного и экологически безопасного транспорта и распределения 

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

реализации экологической политики большое значение уделяется работе по обращению с отходами 

различных классов опасности, что значительно снижает риск негативного воздействия токсичных 

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

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

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

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

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

отработавших масел.  

В ходе реализации мероприятий, предусмотренных перспективной программой технического 

перевооружения и реконструкции, Обществом осуществляется замена элементов и узлов 

электрооборудования на современные, конструкция которых обеспечивает высокую экологическую 

безопасность производства. 

 

4. Рисками недополучения доходов, связанными с платежной дисциплиной энергосбытовых 

компаний или снижением уровня энергопотребления  

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

осуществляющие поставку электрической энергии конечным потребителям. Основным риском 

является вероятность увеличения дебиторской задолженности в связи с нарушением платежной 

дисциплины конечных потребителей электрической энергии и необходимость привлечения 

дополнительных кредитных ресурсов. Существует риск недостаточности денежных средств на счетах 

Общества в связи с наличием временных кассовых разрывов между получением денежных средств от 

сбытовой компании и необходимостью финансирования текущих операций. Вероятность наступления 

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

осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, политики по управлению 

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

Обществом проводится претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности, реализуется политика заключения прямых договоров с потребителями электроэнергии.  

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

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

электроэнергии отдельными крупными потребителями по отношению к запланированному уровню. В 

настоящее время вероятность данного риска оценивается как средняя с последствиями для 

деятельности Общества от средних до критических.  

 

5. Риском неопределенности предельных объемов оказания услуг по передаче электрической 

энергии  

Риск неопределенности предельных объемов оказания услуг в настоящее время выражается 

следующими обстоятельствами:  

- отсутствие в некоторых субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

актуальных планов экономического развития с указанием динамики роста электропотребления на 

определенный период;  

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

принятием Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 

261-ФЗ и внедрением социальной нормы потребления;  

- снижение объема потребления электроэнергии российской экономики в случае наступления 

экономической рецессии/кризиса;  

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

потребителей;  

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

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

Указанные обстоятельства делают невозможным точное прогнозирование объемов инвестиций в 

отрасль, способных удовлетворить спрос на электрическую энергию в средне- и долгосрочной 

перспективе. Также указанные обстоятельства могут привести к падению доходной составляющей 

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

влияние на выполнение обязательств по оказанию услуг по передаче электроэнергии.  

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

Общества. Минимизация данного риска осуществляется посредством следующих мероприятий:  

- работа с государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного 

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

перспективе;  

- диверсификация портфеля услуг Общества.  

 

6. Рисками, связанными с нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли  

В настоящее время сокращается приток в отрасль квалифицированного производственного персонала. 

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

нехваткой квалифицированного производственного персонала в регионах присутствия. Данный риск 

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

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

следующие мероприятия:  

- поддержка отраслевых средних и высших профессиональных отраслевых учебных заведений в 

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

области электроэнергетики с последующим гарантированным трудоустройством подготовленных 

специалистов; 

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

внедрение методов нематериальной мотивации.  

 

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

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

влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам  

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

материально-технические ресурсы. Данные риски обусловлены в основном инфляционными 

процессами и могут быть минимизированы следующими мероприятиями:  

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению 

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

оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.);  
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- централизация закупочной деятельности (получение «эффекта масштаба» при организации 

закупочных процедур);  

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

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

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

 

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

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

бумагам  

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

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

вышеуказанные риски не могут оказать существенного влияния на деятельность Общества.  

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

бумаг (обыкновенным акциям, биржевым облигациям) вследствие изменения отраслевой 

конъюнктуры является минимальным.  

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски  

В настоящее время суверенный рейтинг Российской Федерации снизился в связи с текущей 

экономической ситуацией и находится на уровне «BBB-» (в национальной валюте, Standard & Poor’s) – 

уровень прогноза «негативный», «BBB-» (Fitch,) – уровень прогноза «негативный», и «Ba1» (Moody's) 

– уровень прогноза «негативный». 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. Также сохраняется проблема с транзитом российского газа в страны Европы 

через территорию Украины. Остается проблемой и динамика роста цен на потребительскую 

продукцию в стране. Резкое повышение Центральным Банком Российской Федерации ключевой 

ставки и ее незначительное снижение существенно удорожило привлечение заемных средств. Все эти 

события могут ограничить доступ ОАО «МРСК Центра» к капиталу и оказать неблагоприятное 

воздействие на покупательную способность потребителей продукции.  

Также в настоящее время Правительство Российской Федерации реализует политику сдерживания 

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

недофинансированию инвестиционной программы Общества.  

Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается изменение законодательной базы в части 

комплекса мер по решению проблемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике. 

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

значимых до критических. В рамках минимизации вышеуказанных рисков ОАО «МРСК Центра» 

проводит работу по сокращению внутренних издержек и оптимизации инвестиционной программы, 

проводит взвешенную политику в области привлечения заемных средств. Политические риски 

неподконтрольны Обществу из-за их масштаба, но в рамках их минимизации Общество ведет 

активную работу с вышестоящими и регулирующими организациями в общих интересах развития 

отрасли.  

 

Региональные риски  

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

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

политической активности. В соответствии с Инвестиционным рейтингом регионов России 2014 г., 

подготовленным Рейтинговым агентством «Эксперт РА», 6 из 11 регионов, с которыми связана 

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

рисками и разнообразным инвестиционным потенциалом, пять из регионов (Белгородская, 

Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) – к регионам с минимальными 

инвестиционными рисками.  

Региональные риски в деятельности ОАО «МРСК Центра» в основном сводятся к следующим:  

- непринятие уполномоченными государственными органами по установлению тарифов части 

экономически обоснованных расходов, заявленных Обществом для включения в тариф;  

- снижение потребления электроэнергии крупными промышленными предприятиями регионов.  

Данные обстоятельства могут иметь существенное влияние на реализацию масштабной 

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

снижения влияния региональных рисков на реализацию инвестиционной программы Общество 

взаимодействует с государственными органами и иными стейкхолдерами с целью контроля и 
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управления выбором стейкхолдеров в отношении их действий в связи с инвестиционными проектами 

Общества. Также Обществом проводятся мероприятия по оптимизации финансирования 

инвестиционной программы за счет сокращения внутренних издержек.  

Основным политическим риском в деятельности Общества на региональном уровне является 

возможная смена руководства регионов с последующим изменением сложившейся модели отношений. 

Основными последствиями для деятельности Общества при наступлении данных рисков являются: 

установление уровня региональных тарифов ниже экономически обоснованного уровня, отсутствие 

поддержки региональными властями интеграции ОАО «МРСК Центра» с муниципальными 

электросетевыми активами.  

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

деятельности Общества от незначительных до средних.  

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

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

органами власти, взаимодействует с вышестоящими организациями по вопросам деятельности в 

регионах.  

 

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

забастовками в стране и регионах, в которых ОАО «МРСК Центра» зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. Вероятность военных 

конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия Общества 

незначительна. В случае возникновения военных конфликтов Общество несет риски выведения из 

строя объектов основных средств. Риски, связанные с географическими особенностями страны и 

региона, в которых ОАО «МРСК Центра» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или 

осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью.  

 

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

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

том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

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

региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, предполагают риск возникновения 

стихийных бедствий в осенне-зимний период (ОЗП). Данные риски расцениваются как высокие. 

Обществом реализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду, 

каждый филиал сертифицируется на готовность к ОЗП.  

На постоянной основе ведутся работы по снижению временного периода, необходимого для 

оперативной ликвидации последствий стихии в осенне-зимний период.  

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

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

 

2.4.3. Финансовые риски 

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

средств для финансирования инвестиционной и операционной деятельности. Наиболее значимые 

факторы финансового риска связаны с несовершенством механизмов функционирования розничного 

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

факторов риска, также потенциально влияющих на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности.  

 

Инфляционные риски   

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть 

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

по заемному капиталу, увеличением стоимости строительства объектов инвестиционной программы, 

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

что может оказать негативное влияние на выплаты по акциям Общества.  

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год 

от 16.02.2015 индекс потребительских цен в среднем за 2015 год составит 115,8, что на 7 п.п. выше 

уровня 2014 года и на 9,1 п.п. выше уровня Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2015 год от 26.09.2014. Увеличение уровня инфляции может привести к 

незапланированному увеличению операционных расходов Общества. 

В целях снижения инфляционного риска Общество проводит политику, направленную на 

оптимизацию операционных издержек в соответствии с Программой управления эффективностью 
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деятельности и заключение долгосрочных соглашений с поставщиками и подрядчиками. 

 

Валютные риски  

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к рублю может повлиять на показатели 

операционной и инвестиционной эффективности Общества. Валютные риски не оказывают 

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

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

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

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

политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений с 

контрагентами, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию.  

 

Процентные риски  

Динамика изменения ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации отражает 

состояние макроэкономической ситуации в экономике и оказывает влияние на стоимость привлечения 

кредитных ресурсов. Повышение ставок по привлекаемым кредитам может привести к 

незапланированному увеличению расходов по обслуживанию долга Общества. 

В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, 

направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по 

обслуживанию долга.  

 

Риски ликвидности  

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

ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Наиболее значимыми факторами являются 

перекрестное субсидирование групп потребителей между собой и низкая платежная дисциплина на 

розничном рынке электроэнергии.  

Вследствие реализуемой тарифной политики государства, направленной на сдерживание роста 

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

перекрестного субсидирования приходится на крупных потребителей, с которыми заключены 

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

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

Низкая платежная дисциплина контрагентов эмитента приводит к образованию большого объема 

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

платежную дисциплину, явились разногласия по заявленной мощности при расчётах с 

энергосбытовыми компаниями, а также нецелевое использование денежных средств за поставленную 

электроэнергию энергосбытовыми компаниями, лишенными статуса гарантирующих поставщиков.  

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

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

целях минимизации данного фактора риска Общество осуществляет мониторинг структуры капитала и 

определяет оптимальные параметры заимствований, а также принимает меры оптимизации структуры 

оборотного капитала.  

 

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности  

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

и окажет существенное влияние на чистую прибыль эмитента.  

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве 

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

кредиторской задолженности и обесценения дебиторской.  

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

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

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

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

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

В случае реализации рисков, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели 

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

задолженности.  

 

2.4.4. Правовые риски 

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

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

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



24 

рисков на системной основе ведется работа по легитимному усовершенствованию методологии 

расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему 

законодательству.  

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

юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации 

указанных рисков осуществляемые Обществом операции проходят обязательную предварительную 

юридическую экспертизу.  

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

которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без надлежащего 

предварительного одобрения Советом директоров или Общим собранием акционеров, а также 

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

осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляется предварительный 

правовой анализ заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения корпоративных 

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

необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов 

управления Общества.  

Для минимизации рисков в области взаимоотношений с акционерами (в частности, риск 

«корпоративного шантажа» со стороны акционеров; риск осуществления недружественно 

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

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

Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с 

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

порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, проведение регулярных встреч 

руководства компаний с акционерами с целью разъяснения актуальных вопросов текущей 

деятельности, соблюдение корпоративных процедур и внутренних документов). Учитывая, что ОАО 

«МРСК Центра» не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами 

Российской Федерации, правовые риски, связанные с деятельностью на внешних рынках, отсутствуют.  

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением валютного законодательства, 

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

пределами Российской Федерации, а объем валютных операций является незначительным и 

неспособен существенным образом повлиять на деятельность.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства  

Нормативные акты, регулирующие налоговые правоотношения, нередко содержат нечеткие 

формулировки либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. 

Также официальные разъяснения налогового законодательства Министерством финансов РФ и 

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

Формирование правил и механизмов подготовки и предоставления налоговой отчетности находятся в 

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

начислять суммы пени, налагать значительные штрафы, вследствие чего налоговые риски существенно 

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

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

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

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

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин  

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

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

Российской Федерации. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО 

«МРСК Центра» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы)  

Возможное изменение требований по лицензированию деятельности может привести к увеличению 

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

также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако данный риск следует считать 

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

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, 

которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с 

чрезмерными затратами.  

В случае изменения требований по лицензированию, Общество примет необходимые меры для 
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получения соответствующих лицензий и разрешений. 

 

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

«МРСК Центра» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться 

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

которых участвует Общество  

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

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

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

основной деятельностью, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную 

деятельность с учетом этих изменений.  

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Возникновение риска потери деловой репутации (репутационный риск) перед потребителями  

электроэнергии, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления, 

работниками Общества может быть обусловлено внутренними и внешними факторами. 

В целях недопущения возникновения риска потери деловой репутации в Обществе проводятся 

организационные мероприятия, направленные на обеспечение:  

– для потребителей – качественного оказания услуг, обеспечение надежного и бесперебойного 

электроснабжения, своевременного и прозрачного технологического присоединения к электрическим 

сетям;  

– для акционеров -  доходности, ликвидности, возвратности капитала, реализация контрольных 

функций в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ и внутренних нормативных 

документов; 

– для органов государственной власти и местного самоуправления — надежности в партнерстве с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при планировании и реализации 

региональных программ территориального развития; 

– для работников — добросовестности как работодателя, эффективно организованной компании, 

имеющей прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющей 

возможности для максимального раскрытия потенциала работников. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Возникновение стратегического риска, связанного с не достижением целевых ориентиров и миссии 

Общества (долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения 

потребителей путем организации максимально эффективной и соответствующей мировым стандартам 

сетевой инфраструктуры по тарифам на передачу электрической энергии, обеспечивающим 

приемлемый уровень затрат на электрическую энергию для российской экономики и инвестиционную 

привлекательность отрасли через адекватный возврат на капитал ), нивелируется за счет исполнения 

комплекса организационных мероприятий по: 

– повышению надежности и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего запросу 

потребителей; 

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

случаев; 

– уменьшению зон свободного перетока электрической энергии; 

– повышению эффективности электросетевого комплекса, в том числе: 

• повышению загрузки мощностей; 

• снижению удельных инвестиционных расходов; 

• снижению операционных расходов; 

• снижению величины потерь электроэнергии. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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

 

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

«МРСК Центра» и являющихся потребителями услуг Общества, были лишены статуса 

гарантирующего поставщика. В связи с неплатежеспособностью в отношении указанных организаций 

были возбуждены дела о несостоятельности (банкротстве) по заявлениям, как кредиторов, так и самих 

должников. В рамках данных дел ОАО «МРСК Центра» заявлены требования о включении в реестр 



26 

требований кредиторов задолженности сбытовой компании перед Обществом. Однако удовлетворение 

требований Общества в рамках процедуры банкротства в полном объеме за счет конкурсной массы 

является маловероятным.  

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

 Эмитент оценивает риск непродления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида 

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

природные ресурсы) как низкий.  

 

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

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

обязательств по долгам третьих лиц.  

 

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

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

 

Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии являются обязательными для сетевых 

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

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

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

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

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: 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: 
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11 февраля 2010 г. зарегистрирован товарный знак ОАО «МРСК Центра» на русском языке 

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

(свидетельство о регистрации № 401660). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа» 

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

Дата введения наименования: 17.12.2004 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации 

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

акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Центра и Северного 

Кавказа»; Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской 

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

регистрации юридического лица серия 69 № 000939402 от 17.12.2004. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046900099498 

Дата государственной регистрации: 17.12.2004 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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

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

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра» учреждено в целях эффективного управления распределительным электросетевым 

комплексом Центра на основании распоряжения Российского открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» от 09.12.2004 г. № 154 р.  

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

 

Создание эмитента явилось неотъемлемой частью Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС 

России» «5+5» (утверждена Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», Протокол № 

168 от 23.04.04 г.), которая предусматривает межрегиональную интеграцию вновь созданных 

предприятий после разделения энергокомпаний по видам деятельности. 

 

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

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

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

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

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

Договора о присоединении.  

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

решение увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 

обыкновенных акций на общую сумму по номинальной стоимости 4 211 820 000 рублей, 

размещаемых путем конвертации акций присоединяемых обществ в дополнительные 

обыкновенные акции ОАО «МРСК Центра» в порядке, предусмотренном Договором о 

присоединении. 

 

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

прекращении деятельности присоединенных РСК, - было осуществлено размещение 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Центра» путем 

конвертации в них акций присоединенных РСК. В результате величина зарегистрированного 

уставного капитала ОАО «МРСК Центра» по состоянию на дату окончания отчетного 

квартала составляет  4 221 794 146,8 руб.  
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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 «Россети» (далее – ОАО «Россети»; до 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний", ОАО 

"Холдинг МРСК"). ОАО «Россети» является мажоритарным акционером Общества - ему 

принадлежит 50,23 % уставного капитала Общества. 

 

Основными видами деятельности Общества являются передача электроэнергии и 

технологические присоединения потребителей к электрическим сетям.  

 

На отчетную дату ОАО "МРСК Центра" охватывает 84,2 % рынка передачи электроэнергии (в 

денежном выражении) на территории своего присутствия, доля рынка Общества по 

технологическому присоединению составляет 87,8 %. 

 

ОАО «МРСК Центра» присвоен международный кредитный рейтинг Standard & Poor`s на уровне 

«BB-/B/ruAA-», прогноз «Стабильный», Также Общество обладает национальным кредитным 

рейтингом, присвоенным ООО "Национальное рейтинговое агентство", на уровне "АА" - очень 

высокая кредитоспособность, второй уровень.  

 

ОАО «МРСК Центра» присвоен национальный рейтинг корпоративного управления на уровне 

НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». Историю данного рейтинга 

Общество ведет с 2007 г.  

 

Ценные бумаги ОАО «МРСК Центра» обращаются на организованном рынке ценных бумаг: 

обыкновенные акции Общества включены в Первый (высший) уровень списка ЗАО «ФБ ММВБ»,  

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Общества на предъявителя 

серии БО-01 включены в Первый (высший) уровень списка биржи. 

 

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.  

 

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

- для инвестиционного сообщества Общество — инструмент вложения инвестиций, который 

направлен на обеспечение их возвратности, надежности, доходности и ликвидности; 

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

качественное и надежное электроснабжение, своевременное и прозрачное технологическое 

присоединение к электрическим сетям; 

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

экономики в передающих мощностях; надежный партнер органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в планировании и реализации региональных программ 

территориального развития, добросовестный налогоплательщик и работодатель; 

- для Работников — добросовестный работодатель, эффективно организованная компания, 

имеющая прозрачную и понятную систему корпоративного управления, предоставляющая 

возможности для максимального раскрытия потенциала Работников. 

Миссия Общества заключается в обеспечении надежного и качественного снабжения 

электрической энергией растущих потребностей экономики и социального сектора по 

экономически обоснованной для потребителей плате за предоставляемые услуги. 

 

3.1.4. Контактная информация 
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Место нахождения эмитента 

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

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

Телефон: (495) 747-92-92 

Факс: (495) 747-92-95 

Адрес электронной почты: posta@mrsk-1.ru 

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

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

http://www.mrsk-1.ru 

 

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

Управление по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами 

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

Телефон: (495)747-92-92 

Факс: (495)747-92-95 

Адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru 

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6901067107 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" 

Место нахождения: РФ, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42 

Дата открытия: 18.01.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Демидов Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности: 01.06.2015 

 

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: Стефанов Роман Евгеньевич 

Срок действия доверенности: 01.06.2015 

 

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: 01.06.2015 

 

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" 

Место нахождения: РФ, 156961, г. Кострома, пр. Мира, д.53 
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Дата открытия: 18.01.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Глебов Александр Сергеевич 

Срок действия доверенности: 01.06.2015 

 

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: Рудневский Александр Николаевич 

Срок действия доверенности: 01.06.2015 

 

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: 01.06.2015 

 

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: Богатырев Мухаммад Абдул-Муталипович 

Срок действия доверенности: 01.06.2015 

 

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: 01.06.2015 

 

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: 01.06.2015 

 

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: Пилавов Михаил Иванович 
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Срок действия доверенности: 01.06.2015 

 

Наименование: Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" 

Место нахождения: РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.12 

Дата открытия: 18.01.2013 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Котиков Константин Викторович 

Срок действия доверенности: 01.06.2015 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.2 

 

Коды ОКВЭД 

33.20.9 

40.10.3 

40.10.5 

63.12.21 

64.20.11 

74.14 

74.15 

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 2013 2014 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

61 396 222 69 151 494 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

66.05 79.75 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

15 399 013 20 565 253 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

55.73 98.06 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
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деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

В соответствии с бухгалтерской отчетностью выручка от услуг по передаче электрической 

энергии за I квартал 2015 г. составила 20 565 253 тыс. руб.  Выручка за I квартал 2014 г. 

составила 15 399 013 тыс. руб.  

В связи с выполнением Обществом в 2013 – 2014 гг. функций гарантирующего поставщика 

электрической энергии  в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской 

Федерации и особенностями бухгалтерского учета часть выручки (транспортная 

составляющая  за I квартал 2014 г. в размере 5 390 549 тыс. руб.),  ранее относимой к 

услугам по передаче электрической энергии, в I квартале 2014 г. относилась к выручке от 

оказания услуг по перепродаже электроэнергии и мощности. С учетом транспортной 

составляющей выручка от услуг по передаче электрической энергии за I квартал 2014 г. 

составляет 20 789 562 тыс. руб.   

Основным фактором снижения выручки (с учетом транспортной составляющей) на 1,1% с 

20 789 562 тыс. руб.  в I квартале 2014 г. до 20 565 253 тыс. руб. в I квартале 2015 г.  

является изменение в филиале Брянскэнерго схемы расчетов за услуги по передаче 

электрической энергии по потребителям, присоединенным к сетям ООО 

«Брянскоблэлектро».  

 

Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг по перепродаже электроэнергии и мощности 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

29 769 976 15 052 987 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

32.03 17.36 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

11 727 393 0 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

42.45 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

В 2014 г. функция гарантирующего поставщика электрической энергии, выполняемая 

Обществом в 2013 – 2014 гг., была передана новым компаниям – победителям конкурса: в 

филиалах Орелэнерго - 01.02.2014, в Курскэнерго, Тверьэнерго - 01.04.2014 и 01.12.2014, в 

Брянскэнерго, Смоленсэнерго - 01.06.2014. В I квартале 2014 г. функция гарантирующего 

поставщика выполнялась филиалами Брянскэнерго, Курскэнерго, Орелэнерго (до 01.02.2014), 

Тверьэнерго и Смоленскэнерго.  

В соответствии с бухгалтерской отчетностью выручка от  оказания услуг по перепродаже 

электроэнергии и мощности за I квартал 2014 г. составила 11 727 393 тыс. руб. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Сырье и материалы, % 2.98 3.4 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

35.81 38.18 

Топливо, % 0 0 
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Энергия, % 31.19 23.73 

Затраты на оплату труда, % 12.04 13.84 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.44 0.47 

Отчисления на социальные нужды, % 3.56 4.27 

Амортизация основных средств, % 9.65 11.29 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.73 1.05 

Прочие затраты (пояснить) 3.6 3.77 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.01 0.01 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.04 0.04 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное, % 3.55 3.72 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

118.96 117.25 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 1.54 2.26 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

32.36 39.22 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 39.73 19.1 

Затраты на оплату труда, % 11.47 16.08 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.43 0.48 

Отчисления на социальные нужды, % 3.55 5.03 

Амортизация основных средств, % 9.15 13.03 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.87 1.51 

Прочие затраты (пояснить) 0.9 3.29 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.01 0.03 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.03 0.05 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное, % 0.86 3.21 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

121.51 122.73 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
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Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области бухгалтерского учета:  

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

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

• Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 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 8/2010 «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 2014 год и Учетной 

политикой Общества на 2015 год. 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2014 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 

По итогам 2014 г. произошло увеличение цен на основные материалы и товары (сырье) на 

14 % по сравнению с 2013 г. 
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2015 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 

По итогам 3 месяцев 2015 г. произошло увеличение цен на основные материалы и товары 

(сырье) на 26 % по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2014 г. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

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

расположенных в Центральном федеральном округе РФ. К указанным субъектам относятся 

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

Тамбовская, Тверская и Ярославская области.  

Основными видами деятельности эмитента являются: оказание услуг по передаче 

электроэнергии и оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к 

электрическим сетям.  

 

ОАО «МРСК Центра» оказывает услуги по передаче электрической энергии 28 гарантирующим 

поставщикам, 110 энергосбытовым организациям, 213 конечным потребителям и 1 

территориальной сетевой организации. Доля указанных потребителей услуг в общем объеме 

выручки ОАО «МРСК Центра» от услуг по передаче электроэнергии за I квартал 2015 г. выглядит 

следующим образом:  

- гарантирующие поставщики – 69,45 %;  

- энергосбытовые организации – 18,14 %;  

- конечный потребитель – 10,73 %,  

- территориальная сетевая организация ООО «Брянскоблэлектро» – 1,68 %. 

 

Услуги по технологическому присоединению эмитент оказывает физическим лицам (частный 

сектор), юридическим лицам (малый, средний и крупный бизнес), территориально смежным 

сетевым организациям, бюджетным организациям, генерирующим субъектам. 

 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

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

услуг по передаче электрической энергии, является:  

- высокая степень зависимости от финансовой устойчивости (платежеспособности) 

гарантирующих поставщиков;  

- технологические присоединения потребителей от сетей территориальных сетевых 

организаций, расположенных на территории деятельности эмитента.  

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

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

конечными потребителями, обсуживаемыми гарантирующими поставщиками и 

энергосбытовыми компаниями. 

 

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

эмитентом услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 
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(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. 

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

видам работ 

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

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основные направления в планах будущей деятельности ОАО «МРСК Центра»: 

- обеспечение качественного оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому 

присоединению потребителей к электрическим сетям; 

- расширение рынка и объема представляемых услуг; 

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

строительство новой электросетевой инфраструктуры в рамках утвержденной 

инвестиционной программы Общества; 

- реализация Единой технической политики электросетевого комплекса (утверждена решением 

Совета Директоров Общества, протокол от 28.12.2013 №31/13); 

- реализация утвержденных программ: Программы по повышению надежности, Программы 

перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке, Программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Программы инновационного 

развития и др. 

- реализация мероприятий по повышению платежной дисциплины контрагентов: эмитент 

планирует совместно с Администрациями субъектов Российской федерации рассмотрение 

вопросов неплатежей в регионах на площадках региональных комиссий по мониторингу ситуаций 

с расчетами за электроэнергию и услуги по ее передаче. 

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

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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

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

основных средств эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Земля 201 313 0 

Здания 8 692 611 1 646 242 

Сооружения и передаточные устройства 64 771 133 18 588 491 

Рабочие машины и оборудование 48 710 851 18 119 292 

Транспорт 2 927 398 1 421 889 

Производственный и хозяйственный инвентарь 236 596 176 243 

ИТОГО 125 539 902 39 952 157 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом 

Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Земля 280 694 0 

Здания 8 968 393 1 726 784 

Сооружения и передаточные устройства 66 239 768 19 659 240 

Рабочие машины и оборудование 49 067 003 19 098 742 

Транспорт 2 936 857 1 506 761 

Производственный и хозяйственный инвентарь 236 331 181 952 

ИТОГО 127 729 046 42 173 479 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом 

Отчетная дата: 31.03.2015 

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 
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которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

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

стоимость которых составляет более 10 % стоимости основных средств эмитента. 

 

Сведения об обременении основных средств эмитента по состоянию на 31.12.2014: 

 

Характер обременения основных средств 

Момент 

возникновения 

обременения 

Срок действия обременения 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 

Аренда по договору № 3100/01427/09 05.08.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

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 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 с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 40013318 25.11.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/07734/11/311-4448/ 01.04.2011 
Пролонгация на неопределенный 

срок 

Аренда по договору № 3100/07733/11/310-716/ 01.04.2011 
Пролонгация на неопределенный 

срок 

Аренда по договору № 3100/07122/12 01.04.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/16447/12 19.06.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/15499/12 15.06.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/30084/12 08.10.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/30993/12 23.10.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/30464/12 01.11.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 
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Аренда по договору № 3100/07434/14 от 

01.04.2014 
20.03.2014 

01.03.2015 с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/02737/14 от 

12.02.2014 
01.01.2014 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/30589/13  15.11.2013 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 

Аренда по договору № 40023196   03.03.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3200/00758/14  10.01.2014 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 34-БУХ-06/а  31.10.2006 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3200-08283-13  01.11.2013 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 1000000025  01.04.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 40908799 29.05.2014 01.06.2015 

Аренда по договору № 40910483 30.05.2014 
Заключен на неопределенный 

срок 

Аренда по договору № 40910527 30.05.2014 
Заключен на неопределенный 

срок 

Субаренда по договору № 3200/04705/14 01.06.2014 
Заключен на неопределенный 

срок 

Субаренда по договору № 3200/05144/14 01.06.2014 
Заключен на неопределенный 

срок 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» 

Аренда по договору № 192-03 (RE1000000023) 
30.07.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 06/04(15-10/ДР-952) 

(RE1000000024) 01.12.2004 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 47/08ВЭ-223 (RE 

1000000026) 01.05.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 131/05-0732 (RE 

1000000027) 15.05.2005 
7 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 439-05(RE1000000028) 
01.05.2005 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 356-03 (RE1000000029) 
01.12.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 113-03 (RE1000000030) 
02.06.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 
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Аренда по договору № 1 (RE1000000031) 
20.11.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 121 (RE1000000033) 
01.05.2006 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 337-03 (RE1000000034) 
20.11.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 253-03 (RE1000000035) 
01.11.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 40040778 

(RE1000000036) 01.05.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору 

№12-02(30-02/07-12-01/2-341 (RE1000000037) 29.06.2007 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №VNZ-004(47/08ВЭ-65) 

(RE1000000040) 10.04.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №40236756 

(RE1000000042) 01.11.2010 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 30-02/07-12-01/2-559 (RE 

1000000043) 31.10.2007 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 29 РиОФ /40077860 

(RE1000000063) 01.10.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №3600/12921/13/40765662 

(RE1000000099) 02.08.2013 
15.07.2014 с последующей 

пролонгацией на тот же срок 

Аренда по договору №40840001  

(RE 1000000101) 29.01.2014 
18.04.2014 с последующей 

пролонгацией на тот же срок 

Аренда по договору № 3600/02199/14  

(RE 1000000103) 01.01.2014 31.12.2018 

Аренда по договору №3600/06464/14 

(RE1000000119) 01.06.2014 30.04.2015 

Аренда по договору № 3600/07051/14 

(RE1000000120) 
01.06.2014 30.04.2015 

Аренда по договору №3600/07068/14 

(RE1000000121) 03.02.2014 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией на тот же срок 

Аренда по договору №3600/09081/14 

(RE1000000122) 01.07.2014 31.05.2015 

Аренда по договору №3600/15350/13 

(RE1000000124) 02.04.2013 
9 месяцев с последующей 

пролонгацией на тот же срок 

Аренда по договору №3600/06939/13  

(RE1000000129) 
18.04.2013 

15.04.2014 с последующей 

пролонгацией на тот же срок 
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Аренда по договору №3600/21985/14 

(RE 1000000135) 
01.12.2014 31.12.2014  

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 30.12.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 241/08А 31.12.2008 
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 811(2011) 14.09.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору 07-6/250(2005) 01.06.2005 
7 лет с гос. регистрацией, с 

последующей пролонгацией 

Аренда по договору 577(2012) 01.09.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 364(2014) 12.08.2014 12.02.2015 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 

Аренда по договору № 40004888/1000000005/2 01.03.2008 На неопределенный срок 

Аренда по договору № 40008048/100000007/1 01.03.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 40063965/1000000010/1 01.08.2009 На неопределенный срок 
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Аренда по договору № 40063969/1000000011/1 01.08.2009 На неопределенный срок 

Аренда по договору № 40025096/1000000008/2 10.03.2009 30.06.2015 

Аренда по договору № 40025111/1000000009/2 10.03.2009 30.06.2015 

Аренда по договору № 

133-ОПК/14/4600/10820/14  
01.12.2014 30.06.2015 

Аренда по договору № 

4600/02238/14/ 2010291300/КU.57.14 
01.04.2014 31.12.2014 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» 

Аренда по договору №48-08/01 А 19.08.2009 На неопределенный срок 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» 

Аренда по договору № 517 (1000000010)/1 15.09.2007 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 

Аренда по договору № 2/4-4 01.05.2008 На неопределенный срок 

Аренда по договору № 409/ИН 01.08.2008 На неопределенный срок 

Аренда по договору № 32/2003-МТС 01.08.2003 На неопределенный срок 

Аренда по договору № 595/17  25.07.2002 На неопределенный срок 

Аренда по договору №6700/09682/12 01.01.2012 На неопределенный срок 

Аренда по договору №6700/03294/14 01.03.2014 31.01.2015 

Аренда по договору №6700/07911/14 01.07.2014 31.05.2015 

Аренда по договору №6700/10178/14 01.08.2014 30.06.2015 

Аренда по договору №6700/12671/14 01.11.2014 30.09.2015 

Аренда по договору №6700/12669/14 01.12.2014 31.10.2015 

Аренда по договору №6700/13872/14 01.12.2014 31.10.2015 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» 
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Аренда по договору №6800/10737/11 01.11.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 2 01.06.2005 на неопределенный срок 

Дополнительное соглашение №2   

Аренда по договору № 6800/14670/11 16.02.2011 15.02.2016 

Аренда по договору № 418 11.01.2005 
10 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 6800/01635/14  15.03.2014 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 6800/04434/13 

(дополнительное соглашение 6800/00109/14) 
01.07.2013 31.10.2015г. 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» 

Аренда по договору № ТВ/25/05-1 27.09.2013 
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 №30 31.05.2010 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №06/11 01.06.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №8,  

ДС №4 от 28.01.2014 
15.06.2012 31.12.2014 

Аренда по договору №30/04/05-1 

 
30.04.2005 30.04.2027 
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Аренда по договору №30/04/06-1 30.04.2006 30.04.2028 

Аренда по договору №А-1   20.07.2007  
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №А-2  30.12.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №4 01.01.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №52/01 01.12.2007 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №3  01.01.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №57/01  01.03.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 26  03.10.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Субаренда по договору № б/н 01.12.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Субаренда по договору № 2 01.06.2010 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № ТВ/25/05-2 01.06.2013 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 1 01.12.2005 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №ТВ/25/05-2  18.06.2014 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 

Аренда по договору № 1-АН 01.04.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Договор субаренды № 3-СА 01.12.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 7600-1 
15.03.2010 30.06.2035 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 7600-2 
15.03.2010 30.06.2035 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 7600-3 
15.03.2010 30.06.2035 

Договор № 40318305 совместного 

использования имущества ВЛ-0,4 кВ подвеса 

линий проводного вещания  

01.11.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 
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Договор № 1 о предоставлении ограниченного 

права пользования имуществом  - ВЛ-0,4 кВ 
01.03.2012 

до одного года с последующей 

пролонгацией 

Договор  об условиях и порядке оплаты за 

пользование ВЛ-0, 4 кВ для подвески цепей 

проводного вещания 

01.01.2011 
до одного года с последующей 

пролонгацией 

Договор № 1 о предоставлении ограниченного 

права пользования имуществом  - ВЛ-0,4 кВ  
01.07.2012 не неопределенный срок 

Договор № 1/12 о предоставлении 

ограниченного права пользования имуществом- 

ВЛ-0,4 кВ  

22.03.2012 не неопределенный срок 

Договор № 40468009 совместного 

использования имущества ВЛ -0,4 кВ  
01.12.2011 

до одного года с последующей 

пролонгацией 

Договор № 40472222 о предоставлении 

ограниченного права пользования имуществом 

ВЛ 0,4 кВ  

30.12.2011 
до одного года с последующей 

пролонгацией 

Договор аренды № 7600/06825/14  18.08.2014 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

 

Сведения об обременении основных средств эмитента по состоянию на 31.03.2015: 

 

Характер обременения основных средств 

Момент 

возникновения 

обременения 

Срок действия обременения 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 

Аренда по договору № 3100/01427/09 05.08.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

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 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 с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 40013318 25.11.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/07734/11/311-4448/ 01.04.2011 
Пролонгация на неопределенный 

срок 

Аренда по договору № 3100/07733/11/310-716/ 01.04.2011 
Пролонгация на неопределенный 

срок 

Аренда по договору № 3100/07122/12 01.04.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 
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Аренда по договору № 3100/16447/12 19.06.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/15499/12 15.06.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/30084/12 08.10.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/30993/12 23.10.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/30464/12 01.11.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/07434/14 от 

01.04.2014 
20.03.2014 

01.03.2015 с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/02737/14 от 

12.02.2014 
01.01.2014 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3100/30589/13  15.11.2013 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 

Аренда по договору № 40023196  03.03.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3200/00758/14 10.01.2014 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 34-БУХ-06/а 31.10.2006 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 3200-08283-13 01.11.2013 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 1000000025 01.04.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 40910483 30.05.2014 
Заключен на неопределенный 

срок 

Аренда по договору № 40910527 30.05.2014 
Заключен на неопределенный 

срок 

Субаренда по договору № 3200/04705/14 01.06.2014 
Заключен на неопределенный 

срок 

Субаренда по договору № 3200/05144/14 01.06.2014 
Заключен на неопределенный 

срок 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» 

Аренда по договору № 192-03 (RE1000000023) 
30.07.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 06/04(15-10/ДР-952) 

(RE1000000024) 01.12.2004 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 
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Аренда по договору № 47/08ВЭ-223 (RE 

1000000026) 01.05.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 131/05-0732 (RE 

1000000027) 15.05.2005 
7 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 439-05(RE1000000028) 
01.05.2005 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 356-03 (RE1000000029) 
01.12.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 113-03 (RE1000000030) 
02.06.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 1 (RE1000000031) 
20.11.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 121 (RE1000000033) 
01.05.2006 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 337-03 (RE1000000034) 
20.11.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 253-03 (RE1000000035) 
01.11.2003 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 40040778 

(RE1000000036) 01.05.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору 

№12-02(30-02/07-12-01/2-341 (RE1000000037) 29.06.2007 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №VNZ-004(47/08ВЭ-65) 

(RE1000000040) 10.04.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №40236756 

(RE1000000042) 01.11.2010 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 30-02/07-12-01/2-559 (RE 

1000000043) 31.10.2007 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 29 РиОФ /40077860 

(RE1000000063) 01.10.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №3600/12921/13/40765662 

(RE1000000099) 02.08.2013 
15.07.2014 с последующей 

пролонгацией на тот же срок 

Аренда по договору №40840001  

(RE 1000000101) 29.01.2014 
18.04.2014 с последующей 

пролонгацией на тот же срок 

Аренда по договору № 3600/02199/14  

(RE 1000000103) 01.01.2014 31.12.2018 

Аренда по договору №3600/06464/14 

(RE1000000119) 01.06.2014 30.04.2015 
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Аренда по договору № 3600/07051/14 

(RE1000000120) 
01.06.2014 30.04.2015 

Аренда по договору №3600/07068/14 

(RE1000000121) 03.02.2014 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией на тот же срок 

Аренда по договору №3600/09081/14 

(RE1000000122) 01.07.2014 31.05.2015 

Аренда по договору №3600/15350/13 

(RE1000000124) 02.04.2013 
9 месяцев с последующей 

пролонгацией на тот же срок 

Аренда по договору №3600/06939/13  

(RE1000000129) 
18.04.2013 

15.04.2014 с последующей 

пролонгацией на тот же срок 

Аренда по договору №3600/21290/14 

(RE 1000000134) 
01.01.2015 30.11.2015  

Аренда по договору №3600/00409/15 

(RE 1000000136) 
01.01.2015 30.11.2015 

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 30.12.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 241/08А 31.12.2008 
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 811(2011) 14.09.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору 07-6/250(2005) 01.06.2005 
7 лет с гос. регистрацией, с 

последующей пролонгацией 

Аренда по договору 577(2012) 01.09.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 
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Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» 

Аренда по договору № 40008048/100000007/1 01.03.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

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 № 40025096/1000000008/2 10.03.2009 30.06.2015 

Аренда по договору № 40025111/1000000009/2 10.03.2009 30.06.2015 

Аренда по договору № 

133-ОПК/14/4600/10820/14  
01.12.2014 30.06.2015 

Аренда по договору № 

2010291300/КU.52.15/4600/02804/15 
01.01.2015 30.11.2015 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» 

Аренда по договору №48-08/01 А 19.08.2009 На неопределенный срок 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» 

Аренда по договору № 517 (1000000010)/1 15.09.2007 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 

Аренда по договору № 2/4-4 01.05.2008 На неопределенный срок 

Аренда по договору № 409/ИН 01.08.2008 На неопределенный срок 

Аренда по договору № 32/2003-МТС 01.08.2003 На неопределенный срок 

Аренда по договору № 595/17  25.07.2002 На неопределенный срок 

Аренда по договору №6700/09682/12 01.01.2012 На неопределенный срок 

Аренда по договору №6700/07911/14 01.07.2014 31.05.2015 

Аренда по договору №6700/10178/14 01.08.2014 30.06.2015 

Аренда по договору №6700/12671/14 01.11.2014 30.09.2015 

Аренда по договору №6700/12669/14 01.12.2014 31.10.2015 
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Аренда по договору №6700/13872/14 01.12.2014 31.10.2015 

Аренда по договору №6700/01167/15 01.02.2015 31.12.2015 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» 

Аренда по договору №6800/10737/11 01.11.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 2 01.06.2005 на неопределенный срок 

Дополнительное соглашение №2   

Аренда по договору № 418 11.01.2005 
10 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 6800/01635/14  15.03.2014 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 6800/04434/13 

(дополнительное соглашение 6800/00632/14) 
01.07.2013 31.10.2015 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» 

Аренда по договору № ТВ/25/05-1 27.09.2013 
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 №30 31.05.2010 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №06/11 01.06.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №30/04/05-1 

 
30.04.2005 30.04.2027 

Аренда по договору №30/04/06-1 30.04.2006 30.04.2028 
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Аренда по договору №А-1   20.07.2007  
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №А-2  30.12.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №4 01.01.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №52/01 01.12.2007 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №3  01.01.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №57/01  01.03.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 26  03.10.2011 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Субаренда по договору № б/н 01.12.2012 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Субаренда по договору № 2 01.06.2010 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № ТВ/25/05-2 01.06.2013 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору № 1 01.12.2005 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Аренда по договору №ТВ/25/05-2  18.06.2014 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 

Аренда по договору № 1-АН 01.04.2009 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Договор субаренды № 3-СА 01.12.2008 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 7600-1 
15.03.2010 30.06.2035 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 7600-2 
15.03.2010 30.06.2035 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 7600-3 
15.03.2010 30.06.2035 

Договор № 7600/06825/14 аренды здания с 

оборудованием 
18.08.2014 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 



52 

Договор аренды нежилых помещений № 

7600/02181/15 
01.01.2015 31.12.2019 

Договор аренды недвижимого имущества 

(Соглашение о перемене лиц № 

7600/03235/15/41-05/487) 

26.03.2015 
11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Договор № 40318305 совместного 

использования имущества ВЛ-0,4 кВ  
01.11.2011 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Договор № 1 о предоставлении ограниченного 

права пользования имуществом  - ВЛ-0,4 кВ 
01.03.2012 

до одного года с последующей 

пролонгацией 

Договор  об условиях и порядке оплаты за 

пользование ВЛ-0, 4 кВ  
01.01.2011 

до одного года с последующей 

пролонгацией 

Договор № 1 о предоставлении ограниченного 

права пользования имуществом  - ВЛ-0,4 кВ  
01.07.2012 не неопределенный срок 

Договор № 1/12 о предоставлении 

ограниченного права пользования имуществом- 

ВЛ-0,4 кВ  

22.03.2012 не неопределенный срок 

Договор № 40468009 совместного 

использования имущества ВЛ -0,4 кВ  
01.12.2011 

до одного года с последующей 

пролонгацией 

Договор № 40472222 о предоставлении 

ограниченного права пользования имуществом 

ВЛ 0,4 кВ  

30.12.2011 
до одного года с последующей 

пролонгацией 

Договор № 7600/06825/14 аренды здания с 

оборудованием 
18.08.2014 

11 месяцев с последующей 

пролонгацией 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 41051726 (Дополнительное 

соглашение о перемене лиц) 

01.01.2015 
На год с последующей 

пролонгацией 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 41050209 (Дополнительное 

соглашение о перемене лиц) 

01.01.2015 
На год с последующей 

пролонгацией 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 41045815 (Дополнительное 

соглашение о перемене лиц) 

01.01.2015 
На год с последующей 

пролонгацией 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 41033005 (Дополнительное 

соглашение о перемене лиц) 

01.01.2015 
На год с последующей 

пролонгацией 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 41033047 (Дополнительное 

соглашение о перемене лиц) 

01.01.2015 
На год с последующей 

пролонгацией 
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Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 41032987 (Дополнительное 

соглашение о перемене лиц) 

01.01.2015 
На год с последующей 

пролонгацией 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 41048375 (Дополнительное 

соглашение о перемене лиц) 

01.01.2015 
На год с последующей 

пролонгацией 

Договор о предоставлении права ограниченного 

пользования № 41048043 (Дополнительное 

соглашение о перемене лиц) 

01.01.2015 
На год с последующей 

пролонгацией 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Норма чистой прибыли, % 0.32 3.84 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.89 0.78 

Рентабельность активов, % 0.28 2.99 

Рентабельность собственного капитала, % 0.55 5.91 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 5.18 9.45 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.26 0.18 

Рентабельность активов, % 1.34 1.71 

Рентабельность собственного капитала, % 2.63 3.4 

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 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности 

Общества. Данный показатель по состоянию на 31.12.2014 вырос на 3,52 п.п. по отношению к 
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2013 г. Основной причиной отклонения данного показателя является рост чистой прибыли 

Общества на 3 млрд руб. по итогам 2014 г. По состоянию на 31.03.2015 данный показатель 

увеличился на 4,27 п.п. по отношению к I кварталу 2014 г. Основной причиной отклонения 

данного показателя является рост чистой прибыли Общества по итогам I квартала 2015 г. на 

0,5 млрд руб. 

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 2014 г. коэффициент равен 0,78. Снижение данного коэффициента на 0,11 

относительно 2013 г. вызвано снижением выручки в 2014 г. на 6,2 млрд руб. по причине передачи 

функций гарантирующего поставщика победителям конкурсов Минэнерго России. По итогам 3 

месяцев 2015 г. коэффициент равен 0,18. Снижение данного коэффициента на 0,08 относительно  

I квартала 2014 г. вызвано ростом основных средств на 5,6 млрд руб. 

Показатель рентабельности активов представляет собой отношение чистой прибыли к размеру 

суммарных активов и отображает способность компании производить прибыль. По итогам 2014 

г. коэффициент равен 2,99 %. Изменение данного показателя на 2,71 п.п. относительно 2013 г. 

вызвано ростом чистой прибыли Общества на 3 млрд руб. По итогам I квартала 2015 г. 

коэффициент равен 1,71 %. Изменение данного показателя на 0,37 п.п. относительно I квартала 

2014 г. вызвано ростом чистой прибыли Общества на 0,5 млрд руб. 

Рентабельность собственного капитала отражает, какую прибыль приносит каждый рубль, 

вложенный в бизнес компании. По итогам 2014 г. коэффициент равен 5,91 %. Рост данного 

показателя на 5,36 п. п, относительно 2013 г. в основном вызвано изменением собственного 

капитала Компании на 3,3 млрд руб., а также ростом чистой прибыли Общества более чем в 11 

раз. По итогам I квартала 2015 г. коэффициент равен 3,40 %. Рост данного показателя на 0,77 п. 

п, относительно I квартала 2014 г. в основном вызван изменением собственного капитала 

Компании на 3,8 млрд руб. и ростом чистой прибыли Общества на 0,5 млрд руб. 

 

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 2013 2014 

Чистый оборотный капитал 2 568 533 -736 408 

Коэффициент текущей ликвидности 1.19 0.96 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.04 0.87 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 4 908 602 -109 585 

Коэффициент текущей ликвидности 1.34 1 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.19 0.88 

 

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 

 



55 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости компании, 

поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что 

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

для расширения деятельности. По итогам 2014 г. и I квартала 2015 г. данный показатель 

отрицательный, что связано с переквалификацией долгосрочного кредита в краткосрочный в IV 

квартале 2014 г.  

 

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 31.12.2013 составил 1,19. По состоянию на 

31.12.2014 значение данного коэффициента составило 0,96. По состоянию на 31.03.2014 данный 

показатель составил 1,34. По состоянию на 31.03.2015 значение составило 1,00. Данный 

коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт только оборотных активов. Чем выше значение показателя, тем выше 

платежеспособность  предприятия. 

 

Коэффициент быстрой ликвидности по состоянию на 31.12.2014 составил 0,87, на 31.03.2015 – 

0,88. Коэффициент отражает способность компании погашать свои текущие обязательства 

краткосрочными текущими активами. Нормативным считается значение коэффициента выше 

0,8. В анализируемый период данный показатель находится в рамках допустимых значений. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2014 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 Россия" 

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

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

ИНН: 8602067092 

ОГРН: 1058602056985 

 

Дата государственной 

регистрации выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.04.2007 1-02-65104-D ФСФР России 

 

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

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

28 982 694,8 RUR x 1 
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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:   

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества по итогам 2013 г.: 

18 926 506 тыс. руб. 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества по итогам 2013 г.: 

0,3001886537323720 руб. 

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества по итогам 2013 г. 

(из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами 

Общества): 5 000 000 тыс. руб. 

По результатам нераспределенной между акционерами прибыли прошлых лет 

0,0793037685567795  руб. на одну обыкновенную акцию.  

Срок выплаты: Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг доверительным управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – до 

21.07.2014;  

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплачиваются в срок не 

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

получение дивидендов, – до 11.08.2014. 

 

Дополнительная информация: нет 

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

он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Общество не 

выпускало привилегированные акции.  

 

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

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 

дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:   

Общий размер дивидендов, начисленных на акции Общества по итогам 2013 г.: 13 697 тыс. 

руб. 

 Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества по итогам 2013 г.: 13 697 руб.  

Срок выплаты: Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг доверительным управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – до 

25.07.2014; 

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплачиваются в срок не 

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

получение дивидендов, – до 15.08.2014. 

 

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: Денежный заем Открытому акционерному обществу 

«Ярославская городская электросеть» 

Размер вложения в денежном выражении: 92 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

9 % годовых, срок уплаты процентов - ежеквартально. 

Дополнительная информация: нет 

 

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" - 154 644,4 тыс. руб.; 

 - в части ОАО "Яргорэлектросеть" - 1 102 115 тыс. руб. и 94 199,2 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 ПБУ 19/02 «Учёт 

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

На 31.03.2015 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 Россия" 

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

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

ИНН: 8602067092 
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ОГРН: 1058602056985 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.04.2007 1-02-65104-D ФСФР России 

 

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

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  

28 982 694,8 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 

214 254 571.31 

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:   

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества по итогам 2013 г.: 

18 926 506 тыс. руб. 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества по итогам 2013 г.: 

0,3001886537323720 руб. 

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества по итогам 2013 г. 

(из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами 

Общества): 5 000 000 тыс. руб. 

По результатам нераспределенной между акционерами прибыли прошлых лет 

0,0793037685567795  руб. на одну обыкновенную акцию.  

Срок выплаты: Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг доверительным управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – до 

21.07.2014;  

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплачиваются в срок не 

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

получение дивидендов, – до 11.08.2014. 

 

Дополнительная информация: нет 

 

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 
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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 x 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:   

Общий размер дивидендов, начисленных на акции Общества по итогам 2013 г.:  

13 697 тыс. руб. 

 Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию Общества по итогам 2013 г.:  

13 697 руб.  

Срок выплаты: Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг доверительным управляющим дивиденды выплачиваются в срок не позднее 10 рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – до 

25.07.2014; 

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплачиваются в срок не 

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

получение дивидендов, – до 15.08.2014. 

 

Дополнительная информация: 

ОАО «Яргорэлектросеть» ликвидировано 15.04.2015. Запись в Едином государственном 

реестре юридических лиц о ликвидации от 15.04.2015 за государственным регистрационным 

номером 2157627044089. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

- в части ОАО "Э.ОН Россия" - 214 255 тыс. руб.; 

 - в части ОАО "Яргорэлектросеть" - 1 102 115 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 
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окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 94 50 

Программные продукты 45 340 35 373 

Полезная модель 27 746 2 704 

Прочие 750 88 

ИТОГО 73 930 38 215 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

Приказ № 44н от 20.05.2003 «Методические указания по формированию бухгалтерской 

отчетности при осуществлении реорганизации организаций».  

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

153н от 27.12.2007. 

Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 94 54 

Программные продукты 45 340 36 803 

Полезная модель 27 746 3 449 

Прочие 750 106 

ИТОГО 73 930 40 412 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

Приказ № 44н от 20.05.2003 «Методические указания по формированию бухгалтерской 

отчетности при осуществлении реорганизации организаций».  

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

№ 153н от 27.12.2007. 

Отчетная дата: 31.03.2015 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В соответствии с Единой технической политикой в электросетевом комплексе в ОАО «МРСК 

Центра» приняты и осуществляются следующие направления деятельности: 

– применение при инвестиционной и ремонтной деятельности нового высокотехнологичного 

оборудования и материалов, в том числе кабелей 6 - 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, 
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комплектных распределительных устройств 35 кВ, реклоузеров, компактных элегазовых модулей, 

оборудования для автоматизации подстанций, повышения наблюдаемости и управляемости 

распределительных сетей, модернизации эталонных и рабочих средств измерений; 

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

оборудования на электросетевых объектах филиалов ОАО «МРСК Центра»;  

– работа научно-технического совета ОАО «МРСК Центра» по отбору новых инновационных проектов;  

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

научно-техническими центрами в рамках Презентационного дня 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»;  

– развитие системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра». 

 

В 2014 г. завершены следующие проекты НИОКР: 

Наименование 

проекта 
Описание 

Прогнозируемый эффект от 

внедрения / применения в 

деятельности 

Сведения о 

внедрении 

Комплекс 

практических 

исследований 

планирования, учета 

и контроля 

выполнения 

программы 

ремонтно-эксплуата

ционного 

обслуживания 

объектов 

электрических сетей, 

и разработка 

программного 

комплекса 

автоматизации 

соответствующего 

технологического 

процесса 

– Разработан программный 

продукт. 

– Инициировано получение 

свидетельства о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 

– Утверждены документы, 

регламентирующие его 

применение в Обществе 

 

– Сокращение времени 

принятия решений. 

– Оперативная актуализация 

базы данных. 

– Планирование воздействия 

на объект с учетом 

технического состояния и 

прочих предписывающих 

факторов. 

– Моделирование 

производственных программ, 

выбор оптимального варианта. 

– Учет и ведение опасных мест. 

– Контроль качества 

электроэнергии 

Проект введен в 

промышленную 

эксплуатацию в 

филиалах 

Общества в 

декабре 2014 г. 

 

 

Анкерные 

многогранные опоры 

0,4кВ 

– Разработана конструкция 

опоры для применения в 

распределительных сетях.  

– Получены патенты на имя 

Общества.  

– Разработаны условия 

экономической 

целесообразности 

применения.  

– Запланирована закупка в 

Обществе на условиях 

лицензионных отчислений в 

пользу Общества 

 

Снижение капитальных затрат 

при применении стальных 

многогранных опор вместо 

трехстоичных бетонных опор.  

Увеличение срока 

эксплуатации до 50 лет 

Объект внедрен в 

промышленную 

эксплуатацию в 

филиале 

Липецкэнерго 

 

Типовые решения по 

реновации систем 

оперативного тока 

Разработана система 

критериев и приоритетов 

выбора схем модернизации 

системы оперативного тока 

объектов электросетевого 

комплекса РСК с учетом 

типовых технических 

решений 

Снижение затрат при ПИР, 

СМР при использовании 

описанных типовых решений. 

Снижения эксплуатационных 

затрат при обслуживании 

типовых решений 

Введены в 

действие в 

филиалах 

Общества в 

декабре 2014 г. 

Типовые формы по 

разработке схем 

развития 

электрических сетей 

35 кВ и ниже 

Обеспечение развития, 

эффективного 

функционирования и 

повышение надежности 

распределительных 

Снижение затрат на 

проектирование при 

применении описанных и 

утвержденных типовых 

решений 

Введены в 

промышленную 

эксплуатацию в 

декабре 2014 г.  в 

целях 
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электрических сетей использования при 

перспективном 

развитии 

электрических 

сетей и 

территориальном 

планировании в 

ходе 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной и 

муниципальной 

власти субъектов 

РФ 

 

По состоянию на отчетную дату 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; 

– патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 133982 от 30.04.2013 сроком 

действия до 30.04.2023; 

– патент на полезную модель «Опора линии электропередачи» № 138695 от 19.12.2013 сроком действия 

до 19.12.2023; 

– патент на полезную модель «Столбовая трансформаторная подстанция» № 146463 от 27.01.2014 сроком 

действия 27.01.2024. 

– 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.  

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

товарных знаков, отсутствуют. 

 

Финансирование НИОКР за счет средств ОАО «МРСК Центра» в 2014 г. составило 37 699 тыс. руб. В I 

квартале 2015 г. финансирование НИОКР не осуществлялось. 

  

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Электроэнергетика – одна из ведущих отраслей экономики России, на долю которой приходится 

порядка 3 % ВВП страны. В связи с этим на электроэнергетику оказывают влияние факторы, 

определяющие состояние экономики в целом. 

Основным параметром для построения модели развития отрасли является динамика 

энергопотребления. Объем оказываемых услуг по передаче электроэнергии определяется спросом 

потребителей на электрическую энергию, который в настоящее время с учетом ухудшения 

экономической ситуации в стране имеет тенденции к сохранению уровня 2014 г. или снижению. 

По итогам 2014 г. рост энергопотребления относительно уровня 2013 г. составил 1 035 млрд 

кВтч, или 0,4 %.  

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. 

Динамика ВВП при различных сценариях развития экономики по данным Минэкономразвития 

России (среднегодовые темпы прироста, проц. пунктов): 

Темп прироста ВВП  

(умеренно-оптимистичный 

прогноз) 

2015-2020 2021-2025 

2,0 3,6 
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В 2014 г. динамика экономического роста резко замедлилась. По предварительной оценке 

Росстата, рост ВВП составил 0,6 % против 1,3 % в 2013 г. Это замедление, прежде всего, было 

связано с падением цен на нефть на мировом рынке, а также с принятыми ЕЭС и США 

санкциями по отношению к Российской Федерации. Со стороны использования ВВП замедление 

роста было обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой 

накопления основного капитала.   

Развитие промышленного комплекса в 2014 г. характеризовалось стагнацией объемов 

производства, низким ростом производительности труда, замедлением прироста объемов 

инвестиций в основной капитал, существенным ухудшением финансового положения 

предприятий, в том числе платежеспособности. 

Среднегодовые темпы роста российской экономики после предположительного завершения 

нефтяного кризиса оцениваются на уровне 3,5 % в 2020-2030 гг., что соответствует темпам 

роста мировой экономики. 

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2014 г. составил 99,9 % к 

уровню 2013 г. С учетом прогнозируемого роста экономики страны производство электроэнергии 

к 2017 г. намечается в объеме 1 077,4 млрд кВтч (101,7 % к 2013 г.), электропотребление 

внутреннего рынка увеличится до 1 071 млрд кВтч (102,4 % к 2013 г.). В условиях высокой 

зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора 

возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3-0,6 % в год в 

зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений. 

 

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 в любых условиях. 

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.  

 

ОАО «МРСК Центра» входит в число лидеров распределительного сетевого сектора по многим 

показателям.  

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 

 

Ключевым фактором, оказавшим влияние на изменение выручки эмитента по итогам 3 месяцев 2015г. 

относительно аналогичного периода 2014 г. (выручка эмитента снизилась на 6 657 625 тыс. руб., или 

24,1 %), является передача от эмитента в сторонние компании функций гарантирующего поставщика в 

сравниваемых периодах. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия, 

предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий. 

В 2014 г. функция гарантирующего поставщика электрической энергии, выполняемая Обществом в 

2013 – 2014 гг., была передана новым компаниям – победителям конкурса: в филиалах Орелэнерго - 

01.02.2014, в Курскэнерго, Тверьэнерго - 01.04.2014 и 01.12.2014, в Брянскэнерго, Смоленскэнерго - 

01.06.2014.  

 

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

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 
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сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов). 

 

Факторы, оказывающие негативное влияние на деятельность ОАО «МРСК Центра»: 

1. Снижение спроса на электрическую энергию. В условиях ухудшения экономической ситуации в 

стране наблюдается снижение спроса потребителей на электроэнергию. Кроме того, происходит 

снижение электропотребления вследствие оптимизации потребителями схем внешнего 

электроснабжения, в том числе присоединения объектов к сетям ЕНЭС, строительства собственной 

генерации. 

2. Снижение спроса на технологическое присоединение.  

3. Развитие территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги по технологическому 

присоединению. 

4. Увеличение количества льготных категорий заявителей. Стоимость услуг технологического 

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

что приводит к возникновению «выпадающих доходов». 

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

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

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

6. Несовершенство нормативной базы в области тарифного регулирования: 

- рост тарифов не отражает реальный уровень инфляции и не компенсирует всех затрат Общества. 

Индексация тарифа на передачу электрической энергии производится на основании прогнозов 

Министерства экономического развития РФ (МЭР РФ) с учетом требования о поэтапном расторжении 

договоров ПМ. Реальный рост тарифа значительно ниже индекса роста, определенного в прогнозе 

МЭР РФ; 

- ограничение роста «котлового» тарифа на передачу электрической энергии прогнозом МЭР РФ. 

Отсутствие возможности возврата регионами накопленной задолженности в результате применения 

механизма «сглаживания», без возможности его возврата в последующих периодах; 

- действующий механизм возврата в тарифе на передачу электрической энергии инвестиционной 

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

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

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

несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и отсутствием 

действенных механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам за услуги по 

передаче электроэнергии, так и влиянием макроэкономических факторов. 

8. Увеличение стоимости обслуживания заемных средств. В результате роста ключевой ставки 

Банка России происходит увеличение ставок по кредитам банков-партнеров ОАО «МРСК Центра». 

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

охрана, связь и т.д.). 

Вероятность наступления указанных факторов варьируется от средней до высокой, 

продолжительность действия – от среднесрочной до долгосрочной. 

 

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

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

эмитента. 

С целью снижения негативного влияния внешних факторов ОАО «МРСК Центра» разработан 

комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой 

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

нормативно-правовые акты на федеральном и региональном уровнях: 

1. Пролонгация договорной конструкции «последней мили» (в том числе по филиалам ОАО 

«МРСК Центра» Белгородэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго). 

2. Пересмотр темпов роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии до уровня инфляции 

текущего периода. 

3. Возврат «сглаживания» через увеличение предельного уровня тарифа на следующий период 

регулирования. 

4. Меры, направленные на снижение выпадающих доходов от льготного ТП: 

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

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

технологическое присоединение для всех категорий заявителей; 

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

мощности. 

5. Меры, направленные на повышение платежной дисциплины: 

- изменения в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», направленные на повышение 

платежной дисциплины, в том числе увеличение штрафов за неисполнение договорных обязательств 
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по оплате услуг сетевого комплекса; 

- введение  механизма  гарантий  для  сбытовых  компаний  в  части  оплаты  услуг  по  

передаче  электроэнергии; 

- претензионно-исковая работа по взысканию просроченной дебиторской задолженности. 

6. Меры по оптимизации кредитного портфеля: 

- реализация механизма инвестиционной эмиссии; 

- предоставления кредитов для инфраструктурных отраслей, в т.ч. группе компаний ОАО «Россети», 

на специальных условиях; 

- пересмотр нормы доходности инвестированного капитала. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

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

 

Существенным фактором, который может положительно сказаться на оценке компании в 

долгосрочной перспективе является активная инновационная деятельность в области построения 

системы управления и внедрения современных программных продуктов для управления 

распределительным сетевым комплексом эмитента. Кроме того, ведется активная политика в области 

формирования целостной системы взаимодействия со стейкхолдерами. Эмитент проводит регулярные 

встречи с представителями инвестиционного сообщества для повышения уровня открытости и 

прозрачности бизнеса. Результаты инновационной деятельности будут оценены и поставлены на 

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

данного фактора оценивается как постоянный процесс.  

Кроме того, существенным фактором, который может оказать значительное положительное 

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

сетях.  В ОАО «МРСК Центра» разработана и реализуется программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в рамках которой планируется внедрение системы энергетического 

менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011. Также в 

компании реализуется программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном 

рынке электроэнергии, которая в среднесрочной перспективе окажет значительное влияние на 

динамику коммерческих потерь в сторону их снижения. Данные факторы будут оказывать 

значительное положительное влияние в среднесрочной перспективе. 

4.8. Конкуренты эмитента 

ОАО «МРСК Центра» осуществляет деятельность по передаче электроэнергии и 

технологическому присоединению на территории 11 регионов Центральной части России и 

обеспечивает электроэнергией крупные предприятия промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства, а также население регионов.  

На данных рынках эмитент занимает лидирующие позиции – доля рынка по итогам I квартала 

2015 г. составляет: 

- 84,2 % - на рынке передачи электроэнергии (в денежном выражении); 

- 87,8 % - на рынке технологического присоединения. 

 

В соответствии с действующим законодательством ОАО «МРСК Центра» относится к 

субъектам естественных монополий, осуществляет регулируемые государством виды 

деятельности и прямых конкурентов не имеет. 

Однако в крупных городах регионов присутствия эмитента есть другие территориальные 

сетевые организации, оказывающие аналогичные услуги по передаче и распределению 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

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

1. Общее собрание акционеров. 

2. Совет директоров. 

3. Правление. 

4. Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

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

относятся следующие вопросы: 

 

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

2) реорганизация Общества; 

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

окончательного ликвидационных балансов; 

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

предоставляемых этими акциями; 

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

путем размещения дополнительных акций; 

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

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

погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

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

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

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

досрочное прекращение их полномочий; 

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

11) утверждение Аудитора Общества; 

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». 
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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 
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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; 
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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; 
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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. 
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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. 



72 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

В ОАО "МРСК Центра" действуют Кодекс корпоративного управления и Кодекс корпоративной 

этики, утвержденные Советом директоров Общества, протокол от 01.03.2013 № 03/13. 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Решением Совета директоров эмитента (протокол от 16.03.2015 № 05/15) утверждена новая 

редакция Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества. 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Шатохина Оксана Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

1999, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; специальность: финансы 

и кредит. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" заместитель генерального 

директора по экономике 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МОЭСК" член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

04.2013 12.2013 ОАО "Россети" заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

08.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

08.2012 06.2014 ОАО "МРСК Сибири" член Совета директоров 

07.2012 04.2013 ОАО "Холдинг МРСК" директор по экономике 

06.2012 06.2013 ОАО "НИЦ Поволжья" член Совета директоров 

06.2012 06.2013 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

03.2012 04.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" директор по экономике 

11.2008 03.2012 ОАО "ФСК ЕЭС" начальник Департамента 

экономического 

планирования и 

бюджетирования 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Да 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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   

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-2" член Совета директоров 

07.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

06.2010 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

10.2009 настоящее 

время 

Представительство "Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд" 

директор по инвестициям 

07.2009 05.2011 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" председатель 

ликвидационной комиссии 

05.2008 05.2011 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" главный бухгалтер 

04.2007 06.2011 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

04.2005 настоящее 

время 

Компания "Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд" 

директор 

04.2005 01.12.2014 ОАО "ТГК-6" член Совета директоров 

12.2004 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 



74 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Образование: 

1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция. 

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

менеджмент. 

2011-2012, профессиональная переподготовка по направлению "Менеджмент в 

электроэнергетике". 

Ученая степень: доктор юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 настоящее 

время 

Московская торгово-промышленная палата член Правления 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" генеральный директор 

12.2012 04.2013 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 

генерального директора 

12.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" председатель Правления 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Тяжпромэкспорт" председатель Совета 

директоров 

09.2010 12.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" генеральный директор, 

временный генеральный 

директор, первый 

заместитель генерального 

директора 

05.2009 08.2010 ОАО "МОЭСК" заместитель генерального 

директора по безопасности, 

заместитель генерального 

директора по контролю и 

безопасности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Куликов Денис Викторович 

Год рождения: 1975 

Образование: 

2005, Московская государственная юридическая академия, специальность: 

государственно-правовая. 

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   

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Волги" член Совета директоров 

05.2014 настоящее 

время 

ОАО "НЕФАЗ" член Совета директоров 

03.2014 настоящее 

время 

Ассоциация профессиональных инвесторов советник исполнительного 

директора 

06.2013 06.2014 ОАО "Мостотрест" член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

08.2012 06.2013 ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2012 06.2013 ОАО "ВЕРОФАРМ" член Совета директоров 

06.2011 06.2012 ОАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

06.2010 06.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

06.2010 06.2011 ОАО "ВолгаТелеком" член Совета директоров 

06.2010 06.2011 ОАО "Дальсвязь" член Совета директоров 

06.2010 06.2011 ОАО "Уралсвязьинформ" член Совета директоров 

06.2010 06.2011 ОАО "ЦентрТелеком" член Совета директоров 

06.2010 06.2011 ОАО "Сибирьтелеком" член Совета директоров 

06.2010 06.2012 ОАО "МРСК Волги" член Совета директоров 

06.2009 06.2011 ОАО "Байкалвестком" член Совета директоров 

06.2009 06.2011 ОАО "ОЭК" член Совета директоров 

06.2008 06.2011 ОАО "Северо-Западный Телеком" член Совета директоров 

06.2007 настоящее 

время 

ОАО "ОГК-2" член Совета директоров 

06.2007 06.2011 ОАО "МОЭК" член Совета директоров 

04.2006 03.2014 Ассоциация по защите прав инвесторов исполнительный директор 
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06.2004 06.2011 ОАО "ЮТК" член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000711 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000711 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 

директоров ОАО "МРСК Центра" 

Да 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лазарева Мария Валерьевна 

Год рождения: 1973 

Образование: 

2006, Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам, специальность: финансы и кредит. 

1997, Московский государственный открытый педагогический университет. 

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   

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "Недвижимость ВНИПИэнергопром" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

12.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" директор 

экспертно-аналитического 

департамента 

09.2008 12.2013 НП "Совет рынка" начальник департамента по 

взаимодействию с органами 

власти и другими 

заинтересованными 

сторонами 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мангаров Юрий Николаевич 

Год рождения: 1956 

Образование: 

1978, Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, специальность: 

экономическая кибернетика. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2015 настоящее 

время 

ОАО "Россети" главный советник 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "Янтарьэнерго" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МОЭСК" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Северного Кавказа" член Совета директоров 

12.2013 02.2015 ОАО "Россети" советник 

06.2012 04.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" заместитель 

исполнительного директора - 

руководитель Аппарата 

03.2011 06.2012 ОАО "Холдинг МРСК" заместитель 

исполнительного директора - 

руководитель Аппарата 

07.2010 02.2011 ОАО "ФСК ЕЭС" заместитель председателя 

Правления, член Правления 

10.2009 07.2010 ОАО "ФСК ЕЭС" директор по 

контрольно-ревизионной 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Да 

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Саух Максим Михайлович 

Год рождения: 1979 

Образование: 

2001, Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов; специальность: 

юриспруденция. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" начальник Управления 

корпоративных отношений 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2012 08.2012 ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

07.2008 06.2013 ОАО "Холдинг МРСК" начальник, первый 

заместитель начальника, 

заместитель начальника 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами 

2013 настоящее 

время 

ОАО "НИЦ Сибири" член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "ТРК" член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Энергосервисная компания 

Тюменьэнерго" 

член Совета директоров 

2010 2014 ЗАО "Курортэнерго" член Совета директоров 

2010 настоящее ООО "АйТи Энерджи Сервис" член Совета директоров 
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время 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Псковэнергосбыт" член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Екатеринбургская электросетевая 

компания" 

член Совета директоров 

2009 2014 ЗАО "Свет" член Совета директоров 

2009 2014 ОАО "СЗЭУК" член Совета директоров 

2009 2014 ОАО "Калининградская генерирующая 

компания" 

член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Каббалкэнерго" член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ОАО "ЭНИН" член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "МРСК Сибири" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "ТРК" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Кубаньэнерго" член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "МРСК Волги" член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сниккарс Павел Николаевич 

Год рождения: 1978 

Образование: 

2000, Сибирская академия государственной службы, специальность: государственное и 

муниципальное управление. 

2005, Сибирский университет потребительской кооперации, специальность: юриспруденция. 

Ученая степень: кандидат экономических наук. 

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

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

с по   

07.2014 настоящее 

время 

Некоммерческое партнерство 

Территориальных сетевых организаций 

член Наблюдательного 

совета 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "Ленэнерго" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ЗАО "Техническая экспертиза ЕЭС" член Совета директоров 

05.2014 настоящее 

время 

ОАО "Центр финансовых расчетов" член Совета директоров 

11.2013 настоящее 

время 

Министерство энергетики Российской 

Федерации 

директор департамента 

развития электроэнергетики 

02.2012 11.2013 НП "Совет рынка" член Правления, заместитель 

председателя Правления 

12.2010 02.2012 ОАО "ОЭСК" заместитель генерального 

директора по развитию, 

заместитель генерального 

директора по работе на 

рынках 

05.2010 11.2010 ОАО "СибирьЭнерго" коммерческий директор 

10.2008 04.2010 ОАО "УК Сибирьэнерго" директор по работе на 

оптовом рынке 

электроэнергии и мощности, 

коммерческий директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Софьин Владимир Владимирович 

Год рождения: 1969 

Образование: 

1992, Уральский политехнический институт, специальность: электрические системы и сети. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "ЭНИН" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "НИЦ Сибири" член Совета директоров 

04.2014 06.2014 ОАО "МОЭСК" член Совета директоров 

03.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" директор департамента 

технологического развития и 

инноваций 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "НИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "ВНИПИэнергопром" член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО "НИИЦ МРСК" член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ОАО "СКБ ВТИ" член Совета директоров 

06.2013 06.2014 ЗАО "АПБЭ" член Совета директоров 

12.2012 05.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" директор по 

инновационному развитию 

09.2010 11.2012 Правительство Мурманской области первый заместитель 

министра энергетики и ЭКХ 

04.2010 09.2010 ГК "Олимпстрой" исполнительный директор по 

энергетике 

02.2009 04.2010 ОАО "МРСК Центра" директор по развитию услуг 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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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   

03.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Северо-Запада" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-2" член Совета директоров 

08.2012 настоящее 

время 

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

06.2012 06.2014 ОАО "Курганский машиностроительный 

завод" 

член Совета директоров 

06.2012 настоящее 

время 

ОАО "Дальэнергомонтаж" член Совета директоров 

06.2012 06.2014 ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" член Совета директоров 

05.2012 настоящее 

время 

ОАО "Смоленская энергоремонтная 

компания" 

член Совета директоров 

07.2011 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" член Совета директоров 

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

04.2011 04.2012 ОАО "Прокатмонтаж" член Совета директоров 

05.2010 12.2010 ОАО "Тамбовская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 

10.2009 настоящее 

время 

Представительство компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" 

со-директор, 

электроэнергетика, 

машиностроение 

06.2009 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

06.2009 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

05.2009 06.2011 ОАО "Башкирэнерго" член Совета директоров 

05.2009 05.2011 ОАО энергетики и электрификации 

"Магаданэнерго" 

член Совета директоров 

05.2009 05.2010 ОАО "Севертрубопроводстрой" член Совета директоров 

05.2009 06.2011 ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" член Совета директоров 

05.2009 06.2011 ОАО "Южтрубопроводстрой" член Совета директоров 

10.2008 06.2010 ОАО ТКЗ "Красный котельщик" член Совета директоров 

10.2008 06.2011 ОАО "Энергоспецмонтаж" член Совета директоров 

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 

05.2007 05.2010 ОАО "Воронежская энергосбытовая 

компания" 

член Совета директоров 



83 

05.2007 05.2011 ОАО "Новгородсетьстрой" 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 

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 

06.2009 05.2010 ОАО "Архангельская 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 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Эрпшер Наталья Ильинична 

Год рождения: 1969 

Образование: 

1991, Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), специальность: 

инженер-системотехник. 

2002, Московский государственный университет им. Ломоносова, специальность: психология 

управления персоналом. 

2012, Национальный Исследовательский Университет Московского энергетического института, 

производственный менеджмент и управление проектами. 

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   
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06.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2014 настоящее 

время 

ОАО "ТРК" член Совета директоров 

07.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" начальник управления 

организационного развития 

департамента кадровой 

политики и 

организационного развития 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "НИЦ Юга" член Совета директоров 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "СЗЭУК" член Совета директоров 

09.2012 07.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" начальник департамента 

организационного развития 

06.2011 06.2014 ОАО "ВНИПИэнергопром" член Совета директоров 

06.2009 06.2010 ОАО "НИЦ ЕЭС" член Совета директоров 

06.2009 06.2010 ОАО "Тываэнергосбыт" член Совета директоров 

07.2008 09.2012 ОАО "Холдинг МРСК" начальник департамента 

организационного развития 

06.2008 06.2010 ОАО "МКЭР" член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Центра" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми: Куликов 

Денис Викторович является независимым членом Совета директоров эмитента в соответствии 

с критериями, установленными Правилами листинга ЗАО "ФБ ММВБ". 

 

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

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

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

предоставляемых данным лицом эмитенту. 

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

 

Шатохина Оксана Владимировна: 23.08.2012. 

Бранис Александр Маркович: 09.12.2004. 
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Исаев Олег Юрьевич: 14.06.2013. 

Куликов Денис Викторович: 23.08.2012. 

Лазарева Мария Валерьевна: 26.06.2014. 

Мангаров Юрий Николаевич: 26.06.2014. 

Саух Максим Михайлович: 15.06.2012 

Софьин Владимир Владимирович: 26.06.2014. 

Сниккарс Павел Николаевич: 26.06.2014. 

Филькин Роман Алексеевич: 11.06.2009 

Эрпшер Наталья Ильинична: 26.06.2014. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Образование: 

1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция. 

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

менеджмент. 

2011-2012, профессиональная переподготовка по направлению "Менеджмент в 

электроэнергетике". 

Ученая степень: доктор юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 настоящее 

время 

Московская торгово-промышленная палата член Правления 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" генеральный директор 

12.2012 04.2013 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 

генерального директора 

12.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" председатель Правления 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Тяжпромэкспорт" председатель Совета 

директоров 

09.2010 12.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" генеральный директор, 

временный генеральный 

директор, первый 

заместитель генерального 

директора 

05.2009 08.2010 ОАО "МОЭСК" заместитель генерального 

директора по безопасности, 

заместитель генерального 

директора по контролю и 

безопасности 

 

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 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Исаев Олег Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1969 

Образование: 

1992, Военный Краснознаменный институт, специальность: юриспруденция 

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

менеджмент 

2011-2012, профессиональная переподготовка по направлению "Менеджмент в 

электроэнергетике" 

Ученая степень: доктор юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 настоящее 

время 

Московская торгово-промышленная палата член Правления 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" генеральный директор 

12.2012 04.2013 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 

генерального директора 

12.2012 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" председатель Правления 

12.2011 12.2012 ОАО "ВО "Тяжпромэкспорт" председатель Совета 

директоров 

09.2010 12.2012 ОАО "ВО "Технопромэкспорт" генеральный директор, 

временный генеральный 

директор, первый 

заместитель генерального 

директора 

05.2009 08.2010 ОАО "МОЭСК" заместитель генерального 

директора по безопасности, 

заместитель генерального 

директора по контролю и 

безопасности 

 

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 



87 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Клейменов Иван Петрович 

Год рождения: 1960 

Образование: 

1987, Волгоградский сельскохозяйственный институт; специальность: инженер-электрик. 

1989, Волгоградский сельскохозяйственный институт; специальность: экономист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2010 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

01.2009 11.2012 Частное образовательное учреждение 

"Воронежский учебный центр "Энергетик" 

председатель 

Попечительского совета 

07.2008 настоящее 

время 

Филиал ОАО "МРСК Центра" - 

"Воронежэнерго" 

заместитель генерального 

директора - директор 

филиала 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Максимов Игорь Викторович 

Год рождения: 1959 

Образование: 

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

металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов; 

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

Ломоносова, специальность: экономия и управление на предприятии; 

2009, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, специальность: 
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проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Ученая степень: кандидат экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

07.2013 10.2014 ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству и 

инвестициям 

05.2013 06.2013 ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

05.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

01.2013 05.2013 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 

директора, и.о. заместителя 

генерального  директора по 

капитальному строительству 

02.2008 01.2013 ОАО "Московская областная энергосетевая 

компания" 

первый заместитель 

генерального директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михайлик Константин Александрович 

Год рождения: 1983 

Образование: 

2004, Санкт-Петербургский университет МВД России, специальность: юриспруденция. 

2005, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД, 

специальность: экономист-международник со знанием иностранных языков. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.03.2015 настоящее ОАО "МРСК Центра" член Правления 
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время 

26.03.2015 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" первый заместитель 

генерального директора 

09.12.2014 26.03.2015 ОАО "МРСК Центра" исполняющий обязанности 

первого заместителя 

генерального директора 

17.03.2014 08.12.2014 ЗАО "Интеркомп" заместитель генерального 

директора 

21.11.2013 16.03.2014 ЗАО "Интеркомп" советник генерального 

директора 

22.10.2012 20.11.2013 Счетная палата РФ начальник инспекции по 

контролю за Центральным 

банком Российской 

Федерации и мониторингу 

финансовых рынков 

Департамента контроля за 

государственным долгом, 

банковской системой, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

кредитно-финансовыми 

учреждениями и расходами 

федерального бюджета на 

связь и информатику 

23.05.2011 21.10.2012 Счетная палата РФ заместитель начальника 

инспекции по контролю за 

банковской системой и 

кредитными учреждениями 

Департамента контроля за 

государственным долгом, 

банковской системой, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

кредитно-финансовыми 

учреждениями и расходами 

федерального бюджета на 

связь и информатику 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пилюгин Александр Викторович 

Год рождения: 1968 
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Образование: 

1992, Курский политехнический институт, специальность: инженер-электрик. 

2006, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Курский государственный технический университет", специальность: менеджер. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер 

02.2014 11.2014 ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по техническим 

вопросам - главный инженер 

02.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

03.2008 02.2014 филиал ОАО "МРСК Центра" - 

"Курскэнерго" 

заместитель генерального 

директора - директор 

филиала 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00035 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00035 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Румянцев Сергей Юрьевич 

Год рождения: 1956 

Образование: 

1978, Московский институт управления, специальность: организация управления в энергетике. 

Ученая степень: кандидат экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "Яргорэлектросеть" член Совета директоров 

05.2013 настоящее ОАО "МРСК Центра" заместитель генерального 

директора по экономике и 
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время финансам 

02.2013 05.2013 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 

директора, и.о. заместителя 

генерального директора по 

экономике и финансам 

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

председателя Правления, 

директор по экономике, 

руководитель блока 

инвестиционных программ, 

заместитель руководителя 

блока стратегии инвестиций 

- директор по 

инвестиционным 

программам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Склярова Людмила Алексеевна 

Год рождения: 1958 

Образование: 

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

торговли продовольственными товарами. 

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

хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства. 

1999, Институт профессиональных бухгалтеров России, Профессиональный бухгалтер  - 

главный бухгалтер, бухгалтер - эксперт (консультант). 

1999, МФБ Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Профессиональный 

бухгалтер  - главный бухгалтер, бухгалтер эксперт (консультант). 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Правления 

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" главный бухгалтер - 

начальник департамента 

бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности 

01.2013 04.2013 ОАО "МРСК Центра" советник генерального 
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директора 

08.2011 07.2012 ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" 

главный бухгалтер - 

директор департамента 

09.2006 07.2011 ОАО "Московская объединенная 

электросетевая компания" 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

При указании в настоящем отчете, что лицо занимает такую-то должность «по настоящее 

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

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

предоставляемых данным лицом эмитенту. 

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

 

Исаев Олег Юрьевич: 11.12.2012  

Клейменов Иван Петрович: 15.02.2010  

Максимов Игорь Викторович: 15.05.2013 

Михайлик Константин Александрович: 26.03.2015  

Пилюгин Александр Викторович: 17.02.2014 

Румянцев Сергей Юрьевич: 10.06.2013 

Склярова Людмила Алексеевна: 15.10.2014 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 12 990 2 549 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 
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Иные виды вознаграждений 1 021 178 

ИТОГО 14 011 2 727 

 

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

Выплата вознаграждений членам Совета директоров эмитента осуществляется в соответствии 

с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "МРСК Центра" вознаграждений и 

компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО "МРСК Центра", 

Протокол от 03.06.2008 № 01. С указанным документом можно ознакомиться в сети Интернет по 

адресам: http://www.mrsk-1.ru/docs/H2H9nK.pdf; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 936 252 

Заработная плата 65 277 9 051 

Премии 63 921 5 858 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 130 134 15 161 

 

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. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2014 2015, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенция определены статьей 24 Устава Общества: 

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 

акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. 

24.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных 

членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
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24.3. 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 решением годового Общего 

собрания акционеров Общества 26.06.2014 (Протокол № 01/14 от 30.06.2014). Текст Положения о 

Ревизионной комиссии эмитента размещен в свободном доступе на странице в сети Интернет 

по адресу:  

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

 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Комитет по аудиту Совета директоров Общества осуществляет общую оценку эффективности 

процедур внутреннего контроля в Обществе (в том числе на основании сообщений и отчетов 

Департамента внутреннего аудита и контроля). В соответствии с установленным порядком 

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

деятельности Комитета по аудиту при Совете директоров эмитента определяется 

Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (протокол 

Совета директоров от 16.03.2015 № 05/15). Положение размещено в свободном доступе в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.mrsk-1.ru/upload/documents/Polozhenie_o_Komitete_po_auditu_16032015.pdf. 

 

Комитет по аудиту осуществляет: 

- рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества; 

- наблюдение за функционированием и совершенствованием систем внутреннего контроля и 

управления рисками в Обществе; 

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

том числе; 

- надзор за обеспечением соответствия деятельности Общества требованиям 

законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных 

документов, включая требования о противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также требованиям по контролю за 

инсайдерской информацией, закрепленным в Директиве ЕС 2003/6/ЕС «О сделках инсайдеров и 

манипулировании рынком (злоупотреблениях на рынке)», как она реализована в законодательстве 

Великобритании; 

- рассмотрение до момента предоставления на Совет директоров Общества отчетов 

независимых оценщиков о проведении оценки имущества и обязательств Общества при 

совершении Обществом крупных сделок и иных сделок, решение о совершении которых 

принимается Советом директоров, при передаче прав на имущество Общества иным способом; 
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- взаимодействие с подразделением, осуществляющим функции внутреннего 

контроля/аудита Общества; 

- взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества; 

- взаимодействие с аудитором Общества; 

- взаимодействие с Генеральным директором и должностными лицами Общества; 

- взаимодействие с исполнительными органами и структурными подразделениями ДЗО; 

- взаимодействие с Комитетом по аудиту основного акционера Общества. 

 

Ежегодно Председатель Комитета предоставляет Совету директоров Общества отчет о 

результатах деятельности Комитета. Председатель Комитета вправе предоставить Совету 

директоров Общества отдельные отчеты по результатам проведения исследований по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета. Совет директоров Общества имеет право в любое время 

потребовать у Комитета отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и 

представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества. 

Комитет по аудиту Совета директоров создан в апреле 2008 г. В состав Комитета по аудиту 

входит 5 человек, являющихся членами Совета директоров эмитента. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Шатохина Оксана Владимировна Да 

Куликов Денис Викторович Нет 

Мангаров Юрий Николаевич Нет 

Софьин Владимир Владимирович Нет 

Филькин Роман Алексеевич Нет 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Системный контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля, а также 

непосредственная оценка достаточности и эффективности процедур внутреннего контроля 

осуществляется отдельным структурным подразделением эмитента – Департаментом 

внутреннего аудита и контроля. 

Свои функции Департамент внутреннего аудита и контроля эмитента осуществляет с 

06.06.2005. На конец отчетного квартала численность сотрудников Департамента составляет 9 

человек. 

Положение о Департаменте внутреннего аудита и контроля в свободном доступе размещено в 

сети Интернет по адресу:  

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

 

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита и контроля, Департамент 

выполняет следующие функции: 

 

- оценка надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля 

и управления рисками, выявление  недостатков системы внутреннего контроля Общества; 

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов структурных подразделений 

исполнительного аппарата (далее ИА), филиалов Общества, бизнес-процессов, проектов и 

направлений деятельности;  

- планирование, организация и проведение аудита исполнения Обществом и ДЗО поручений 

государственных органов Российской Федерации по вопросам функционирования и развития 

электросетевого комплекса; 

- осуществление экспертно-аналитических мероприятий по поручению Генерального 

директора Общества; 

- участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений 

(мошенничества), причинения ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов; 

- подготовка отчетов и заключений о результатах проведения внутреннего аудита; 

- выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности 

деятельности Общества и ДЗО, совершенствованию корпоративного управления, 

эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам 
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внутренних аудитов и оценок;  

- осуществление пост-контроля и контроля реализации корректирующих мероприятий по 

итогам проведения внутреннего аудита;  

- обеспечение информирования органов управления о результатах аудита и состоянии 

системы внутреннего контроля и управления рисками, основных тенденциях и изменениях в 

деятельности, представление предложений по повышению эффективности деятельности. 

- разработка плана и программ проведения ревизионных проверок ДЗО и ВЗО; 

- формирование списка кандидатов в ревизионные комиссии ДЗО и ВЗО; 

- ведение делопроизводства ревизионных комиссий Общества, ДЗО и ВЗО (в том числе 

подготовка уведомлений, протоколов и т.п.); 

- организационное обеспечение проведения ревизионных проверок в соответствии с 

положениями о ревизионных комиссиях и регламентами ревизионной деятельности, в том числе 

с участием экспертов, сотрудников иных структурных подразделений Общества, при 

необходимости; 

- участие в проведении ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности 

(отдельных направлений деятельности)  в качестве членов Ревизионной комиссии или 

экспертов, при необходимости; 

- подготовка заключений (актов) и предписаний и рекомендаций по результатам 

ревизионной проверки деятельности ДЗО и ВЗО; 

- анализ результатов ревизионных проверок и информирование органов управления Общества 

об основных тенденциях и изменениях в деятельности Общества, ДЗО и ВЗО, представление 

предложений по повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса 

Общества;  

- осуществление пост-контроля и контроля за устранением подразделениями ИА, филиалов 

Общества, ДЗО и ВЗО нарушений и недостатков, выявленных в ходе ревизионных проверок, 

исполнения рекомендаций и предписаний ревизионных комиссий. 

- организационно-документационное сопровождение деятельности Ревизионной комиссии 

Общества; 

- организация разработки корректирующих мероприятий по результатам ревизионных 

проверок Общества, направленных на устранение недостатков и реализацию рекомендаций, 

выданных Ревизионной комиссией Общества, контроль за их исполнением. 

-  

- взаимодействие с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки 

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе 

предоставление информации о состоянии системы внутреннего контроля в Обществе, ДЗО и 

ВЗО; 

- согласование выводов внешних аудиторов о состоянии системы внутреннего контроля и 

управления рисками; 

- оценка качества работы внешнего аудитора, подготовка заключения по результатам 

данной оценки и доведение ее до заинтересованных лиц. 

- взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества по вопросам 

внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита; 

- предварительный анализ материалов, выносимых на рассмотрение Комитета по аудиту 

при Совете директоров Общества, на предмет полноты раскрытия и объективности изложения 

информации. 

- организация в Обществе, ДЗО и ВЗО единой системы внутреннего контроля и управления 

рисками; 

- организация деятельности по совершенствованию и развитию риск-ориентированной 

системы внутреннего контроля, осуществление стандартизации внутреннего аудита в 

Обществе, организация унификации деятельности ревизионных комиссий ДЗО и ВЗО. 

- оценка надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля, 

управления рисками и корпоративного управления, выявление  недостатков системы 

внутреннего контроля Общества; 

- участие в рабочих группах, комиссиях, коллегиальных органах, обеспечение проведения 

анализа, выдачи заключений и подготовки экспертных мнений по вопросам проведения 

дополнительных процедур текущего контроля в ключевых и высокорисковых бизнес-процессах (с 

учетом необходимости соблюдения баланса участия в текущем контроле и соблюдения 

независимости при проведении последующего контроля); 

- координация деятельности подразделений ИА и филиалов Общества по построению и 

эффективному функционированию контрольной среды бизнес-процессов, выработка 

рекомендаций по описанию и внедрению в бизнес-процессы контрольных процедур и закрепления 

ответственности за должностными лицами; 

- организация постоянного мониторинга и согласование проектов локальных нормативных 
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актов Общества на предмет соответствия требованиям внутреннего контроля, наличию, 

эффективности, достаточности и корректности формулировок контрольных процедур, 

отсутствия дублирующих или несовместимых функций; 

- организация и координация деятельности подразделений ИА и филиалов Общества по 

выявлению, оценке и управлению рисками;  

- оценка достаточности и эффективности мероприятий по управлению рисками, контроль 

выполнения планов мероприятий по у правлению рисками;  

- выдача рекомендаций владельцам рисков и менеджменту Общества по вопросам управления 

рисками, эффективности реализуемых мероприятий; 

- организация рассмотрения и утверждения органами управления Общества мероприятий по 

управлению рисками, риск-аппетита и стратегии реагирования на внешние угрозы; 

- обеспечение информирования органов управления Общества о результатах управления 

рисками, тенденциях и состоянии системы управления рисками; 

- подготовка экспертных мнений, заключений и предложений по материалам, выносимым на 

рассмотрение руководства и органов управления Общества и ДЗО по вопросам организации и 

функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками 

- выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности 

деятельности Общества и ДЗО, совершенствованию корпоративного управления, 

эффективности внутренних контролей и процессов управления рисками 

- обеспечение взаимодействия с государственными контрольно-надзорными органами при 

осуществлении ими контрольных мероприятий; 

- подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам 

организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками; 

- координация информационного взаимодействия между государственными 

контрольно-надзорными органами и структурными подразделениями, организационное 

сопровождение проводимых ими контрольных мероприятий; 

- организация разработки корректирующих мероприятий, направленных на устранение 

недостатков и реализацию рекомендаций и предписаний, выданных государственными 

контрольно-надзорными органами, контроль за их исполнением; 

- ведение учета проверок, осуществляемых внешними органами контроля (надзора), и их 

результатов; 

- организация обеспечения выполнения требований государственных контрольных органов к 

системе внутреннего контроля. 

 

В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита и контроля Департамент 

является самостоятельной структурной единицей Общества. В соответствии с 

организационной структурой Общества подразделение административно подчиняется 

непосредственно генеральному директору Общества и функционально подотчетно Комитету по 

аудиту. Сотрудники Департамента осуществляют свою деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями. В своей профессиональной деятельности сотрудники являются 

независимыми от исполнительных органов Общества и руководства тех филиалов и 

структурных подразделений, работа которых подвергается проверке. 

 

Ежеквартально Департамент внутреннего аудита и контроля 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. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

В Обществе утверждено и действует Положение об инсайдерской информации (протокол 

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

Интернет по адресу:  

http://www.mrsk-1.ru/common/upload/docs/Polozhenie_ob_insayderskoy_informatsii.pdf. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Лелекова Марина Алексеевна 

(председатель) 

Год рождения: 1961 

Образование: 

1982, Дальневосточный институт советской торговли; специальность: экономика 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" директор Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

06.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Ревизионной комиссии 

(председатель) 

05.2004 05.2013 ОАО "ФСК ЕЭС" начальник Департамента 

контроля и ревизий, 

руководитель Дирекции 

финансового контроля и 

внутреннего аудита, 

заместитель руководителя, 

ведущий эксперт, главный 

специалист Дирекции 

финансового контроля и 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузнецова Елена Поликарповна 

Год рождения: 1972 

Образование: 

1993, Московский Университет потребительской кооперации; специальность: экономист. 

2001, Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность: финансовый 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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Ревизионной комиссии 

2013 2014 ОАО "Россети" начальник отдела контроля и 

ревизии Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

2007 2013 ABS-Electro, ЗАО "АБС Русь" руководитель Департамента 

внутреннего аудита, 

помощник председателя 

Совета директоров по 

контроллингу 

 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гусева Елена Юрьевна 

Год рождения: 1970 

Образование: 

1992, Академия труда и социальных отношений, квалификация: экономист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Ревизионной комиссии 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" ведущий эксперт отдела 

инвестиционного аудита 

управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

2009 2013 ОАО "МРСК Юга" главный специалист 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Малышев Сергей Владимирович 

Год рождения: 1965 

Образование: 

1986, Ярославское высшее военное финансовое училище; специальность: экономист-финансист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Ревизионной комиссии 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" ведущий эксперт отдела 

инвестиционного аудита 

управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

2013 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" главный эксперт, начальник 

отдела Департамента 

контроля и ревизий 

2011 2012 ЗАО "Газпромнефть-Аэро" главный специалист отдела 

капитального строительства 

2010 2011 Финансовая инспекция Министерства 

обороны Российской Федерации 

ведущий консультант 

2009 2010 Министерство обороны Российской 

Федерации 

военнослужащий по 

контракту 

 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Очиков Сергей Иванович 

Год рождения: 1983 

Образование: 

2004, Красноярский государственный технический университет, специальность: электрические 

станции и подстанции. 

2007, Сибирский федеральный университет, специальность: экономика и управление на 

предприятии в энергетике. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" член Ревизионной комиссии 

2013 настоящее 

время 

ОАО "Россети" ведущий эксперт отдела 

общего аудита и ревизий 

управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

2013 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" главный эксперт отдела 

инвестиционного аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2009 2013 ОАО "Холдинг МРСК" главный эксперт отдела 

ревизионных проверок и 

экспертиз Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2009 2013 ОАО "МРСК Северо-Запада" ведущий специалист сектора 

управления рисками и 

организации внутреннего 

контроля управления 

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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

внутреннего аудита и контроля 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Департамента 

внутреннего аудита и контроля 

ФИО: Шпакова Светлана Валерьевна 

Год рождения: 1975 

Образование: 

1997, Красноярский государственный технический университет; специальность: 

экономист-менеджер. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

12.2012 04.2013 ООО "Башкирская генерирующая 

компания" 

член Совета директоров 

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

член комитета по аудиту 

02.2008 03.2013 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" руководитель Департамента 

экономического 

планирования ДЗО/ВЗО 

Финансово-экономического 

центра, руководитель 

Департамента бюджетного 

управления 

Финансово-экономического 

центра, руководитель 

Департамента бюджетного 

управления Блока экономики 

и финансов, руководитель 

Департамента бюджетного 

управления Корпоративного 

центра, заместитель 

финансового директора по 

бюджетному управлению - 

руководитель Департамента 

бюджетного управления 

Блока финансовой 

деятельности 

 

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 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

1 350 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 1 350 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. С указанным документом можно ознакомиться в 

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985. 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Департамент внутреннего аудита и контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 15 306 3 792 

Премии 10 820 2 735 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 405 0 

ИТОГО 26 531 6 527 

 

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

Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО 

«МРСК Центра» производится в соответствии с условиями трудовых договоров. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2014 2015, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

Департамент внутреннего аудита и контроля 0 0 

 

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 2014 2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 29 905 29 463 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 12 894 596 3 032 318 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 174 002 38 058 

 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган. 

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

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

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 14 189 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

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

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

акциями эмитента): 16 526 

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

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

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

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

акциями эмитента): 12.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 16 526 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

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 
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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 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, ул. Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 18 699 142 765 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
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управлению государственным имуществом 

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.4552 % 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области 

Место нахождения: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000000099 % 

 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Юго-Западные р-ны, Комитеты по управлению имуществом 

Место нахождения: данные отсутствуют 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0058 % 

 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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

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

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

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

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 12.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23 

 

Полное фирменное наименование: Genhold Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет сведений 

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

Никосия, ул. Джианну Кранидиоти, 9, 2 этаж, офис 210, 1065) 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15 

 

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

заинтересованность 

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

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. 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 

511 834 012 415 

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) 

511 834 012 415 

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 пять и более процентов 

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

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

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

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

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

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 13 902 024 

  в том числе просроченная 6 820 513 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 2 811 537 

  в том числе просроченная 859 705 

Общий размер дебиторской задолженности 16 713 561 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 7 680 218 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 14 173 295 

  в том числе просроченная 6 878 824 

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 2 081 655 

  в том числе просроченная 1 111 245 

Общий размер дебиторской задолженности 16 254 950 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 7 989 069 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АтомЭнергоСбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АтомЭнергоСбыт" 

Место нахождения: г. Москва. Адрес Общества: 115114, Москва, Летниковская ул., д. 10, стр. 4 

ИНН: 7704228075 

ОГРН: 1027700050278 

Сумма дебиторской задолженности: 2 448 577 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 521 450 тыс. руб. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2014 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

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 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127018 Россия, г. Москва, 2-ая Ямская 

ул. 4 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строки 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.1.1., 

5.2.2. 

Нематериальные активы 1110 35 715 41 163 21 648 

5.2.2.2 в том числе незаконченные операции по 

приобретению нематериальных активов 

1111 - - - 

5.2.1. - 

5.2.2. 

Результаты исследований и разработок 1120 84 748 77 030 53 846 

5.2.2. в том числе затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 

1121 19 320 77 030 53 846 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

5.3.1 - 

5.3.6 

Основные средства 1150 89 170 794 85 253 111 79 315 364 

 земельные участки и объекты 

природопользования 

1151 201 313 199 909 199 727 

 здания, машины и оборудование, 

сооружения 

1152 83 820 570 79 171 795 71 001 867 

 другие виды основных средств 1153 1 565 862 1 493 079 1 588 067 

5.3.5. незавершенное строительство 1154 3 395 011 4 279 579 6 425 330 

5.3.6. авансы, выданные под капитальное 

строительство и приобретение основных 

средств 

1155 10 090 23 421 6 156 

 сырье и материалы, предназначенные 

для использования при создании 

1156 177 948 85 328 94 217 
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основных средств 

5.3.1. Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 - - - 

 имущество для передачи в лизинг 1161 - - - 

 имущество, предоставляемое по 

договору аренды 

1162 - - - 

5.4.1 - 

5.4.3 

Финансовые вложения 1170 1 377 090 1 611 955 1 635 836 

 инвестиции в дочерние общества 1171 1 117 470 1 117 470 1 117 570 

 инвестиции в зависимые общества 1172    

 инвестиции в другие общества 1173 165 620 175 885 199 666 

 займы, предоставленные организациям 

на срок более 12 месяцев 

1174 94 000 318 600 318 600 

 финансовые вложения 1175 - - - 

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1180 1 014 769 1 015 568 1 056 299 

 Прочие внеоборотные активы 1190 489 885 530 760 611 018 

 ИТОГО по разделу I 1100 92 173 001 88 529 587 82 694 011 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.5.1 - 

5.5.2 

Запасы 1210 1 744 087 1 990 889 1 342 128 

 сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

1211 1 744 087 1 990 889 1 340 698 

 затраты в незавершенном производстве 1212 - - - 

 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1213 - - - 

 товары отгруженные 1214 - - 1 430 

 прочие запасы и затраты 1215 - - - 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 19 389 1 952 2 529 

5.6.1. - 

5.6.4. 

Дебиторская задолженность 1230 16 713 561 13 024 838 13 459 262 

 Платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

1231 22 629 23 437 43 091 

   покупатели и заказчики 123101 9 081 7 699 7 251 

   векселя к получению 123102 - - - 

   авансы выданные 123103 7 319 5 303 5 656 

   прочая дебиторская задолженность 123104 6 229 10 435 30 184 

 Платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты 

1232 16 690 932 13 001 401 13 416 171 

   покупатели и заказчики 123201 13 892 943 11 065 331 11 736 193 

   векселя к получению 123202 - - - 

   задолженность дочерних и зависимых 

обществ по дивидендам 

123203 - - - 

   задолженность участников 

(учредителей)  по взносам в уставный 

капитал     

123204 - - - 

   авансы выданные 123205 424 842 166 283 488 107 

   прочая дебиторская задолженность 123206 2 373 147 1 769 787 1 191 871 

5.4.1. - 

5.4.3 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 - - - 



112 

 займы, предоставленные организациям 

на срок менее 12 месяцев 

1241 - - - 

 прочие краткосрочные финансовые 

вложения 

1242 - - - 

Ф. 4 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 367 344 1 030 417 946 346 

 касса 1251 - 335 - 

 расчетные счета 1252 343 147 1 002 718 489 153 

 валютные счета 1253 - - - 

 прочие денежные средства 1254 24 197 27 364 457 193 

 Прочие оборотные активы 1260 374 656 410 405 669 101 

 ИТОГО по разделу II 1200 19 219 037 16 458 501 16 419 366 

 БАЛАНС (актив) 1600 111 392 038 104 988 088 99 113 377 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строки 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 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 - - - 

5.3.1, 

5.1.1 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 33 269 936 33 269 936 33 269 936 

3.1. Резервный капитал 1360 211 090 211 090 211 090 

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 18 528 776 15 273 047 15 843 084 

 прошлых лет 1371 15 202 837 14 980 149 12 392 390 

 отчетного периода 1372 3 325 939 292 898 3 450 694 

 ИТОГО по разделу III 1300 56 231 596 52 975 867 53 545 904 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

5.6.7 - 

5.6.8. 

Заемные средства 1410 27 670 000 31 220 000 26 236 100 

 кредиты банков, подлежащие погашению 

более, чем через 12 месяцев после 

отчетной даты 

1411 27 670 000 27 220 000 22 236 100 

 займы, подлежащие погашению более 

чем через 12 месяцев после  отчетной 

даты 

1412 - 4 000 000 4 000 000 

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 6 986 807 6 349 854 4 761 900 

5.7.1. Оценочные обязательства 1430 - - - 

5.6.5. - 

5.6.6. 

Прочие обязательства 1450 570 490 575 327 421 149 

 ИТОГО по разделу IV 1400 35 227 297 38 145 181 31 419 149 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

5.6.7.-5.

6.8. 

Заемные средства 1510 9 530 970 1 831 100 165 941 

 кредиты банков, подлежащие погашению 1511 5 455 450 1 756 540 92 381 
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в течение 12 месяцев после отчетной 

даты 

 займы, подлежащие погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты 

1512 4 075 520 74 560 73 560 

5.6.5.-5.

6.6. 

Кредиторская задолженность 1520 8 669 198 10 121 980 10 598 864 

 поставщики и подрядчики 1521 5 315 569 6 212 616 5 552 919 

 векселя к уплате 1522 - - - 

 задолженность по оплате труда перед 

персоналом 

1523 48 444 10 806 354 810 

 задолженность перед государственными  

внебюджетными фондами 

1524 328 605 312 890 235 424 

 задолженность по налогам и сборам 1525 623 824 786 475 482 355 

 авансы полученные 1526 1 743 124 2 047 937 3 634 397 

 задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 

1527 13 120 18 754 10 857 

 прочая кредиторская задолженность 1528 596 512 732 502 328 102 

 Доходы будущих периодов 1530 329 509 688 

5.7.1. Оценочные обязательства 1540 1 732 648 1 913 451 3 382 831 

 Прочие обязательства 1550 - - - 

 ИТОГО по разделу V 1500 19 933 145 13 867 040 14 148 324 

 БАЛАНС (пассив) 1700 111 392 038 104 988 088 99 113 377 

 

Руководитель                                           О.Ю. Исаев 

 

Главный бухгалтер                                  Л.А. Склярова 

 

02 марта 2015 г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

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 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127018 Россия, г. Москва, 2-ая Ямская 

ул. 4 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2014 г. 

 За 12 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 86 705 172 92 947 498 

 в том числе    

 выручка от передачи электроэнергии 2111 69 151 494 61 396 222 

 выручка от техприсоединения 2112 1 495 542 923 190 

 выручка от организации функционирования и развитию 

ЕЭС России в части распределительного электросетевого 

комплекса 

2113 - - 

 выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2114 15 052 987 29 769 976 

 доходы от участия в других организациях 2115 - - 

 доходы от аренды 2116 66 667  

 выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, 

услуг промышленного характера 

2117 938 482 858 110 

 выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, 

услуг непромышленного характера 

2118 - - 

     

2.1. Себестоимость продаж 2120 -73 947 573 -78 132 435 

 в том числе    

 себестоимость передачи электроэнергии 2121 -65 624 070 -62 949 055 

 себестоимость техприсоединения 2122 -313 066 -285 754 

 себестоимость организации функционирования и 

развитию ЕЭС России в части распределительного 

электросетевого комплекса 

2123 - - 

 себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2124 -7 540 440 -14 479 849 

 себестоимость участия в других организациях 2125 - - 

 себестоимость услуг аренды 2126 -9 611  

 себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 

промышленного характера 

2127 -460 386 -417 777 

 себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 

непромышленного характера 

2128 - - 

     

 Валовая прибыль (убыток) 2100 12 757 599 14 815 063 
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2.1. Коммерческие расходы 2210 -652 624 -1 187 453 

2.1. Управленческие расходы 2220 -2 107 480 -2 140 535 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 997 495 11 487 075 

 Доходы от участия в других организациях 2310 38 767 19 110 

 Проценты к получению 2320 106 655 108 169 

 Проценты к уплате 2330 -2 501 600 -2 111 578 

5.11. Прочие доходы 2340 6 668 817 5 120 019 

5.11. Прочие расходы 2350 -9 446 256 -12 693 372 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 863 878 1 929 423 

2.3. Текущий налог на прибыль 2410 -971 250 -696 277 

2.3. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 556 932 1 074 509 

2.3. Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -644 055 -771 852 

2.3. Изменение отложенных налоговых активов 2450 85 597 7 735 

2.3. Прочее 2460 -8 231 -176 131 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 3 325 939 292 898 

 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   

2.2. Совокупный финансовый результат периода 2500 3 325 939 292 898 

2.2. Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.0787803 0.0069378 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель                                        О.Ю. Исаев 

 

Главный бухгалтер                                  Л.А. Склярова 

 

02 марта 2015 г. 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

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 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127018 Россия, г. Москва, 2-ая Ямская 

ул. 4 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставны

й капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспред

еленная 

прибыль 

(непокрыт

ый убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря 2012 г. (1) 

3100 4 221 794 - 33 269 936 211 090 15 843 084 53 545 904 

 За 2013 г. (2):        

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 - - - - 292 898 292 898 

в том числе:  Х Х Х Х 292 898 292 898 

чистая прибыль 3211 Х Х - Х - - 

переоценка имущества 3212 Х Х - Х - - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213 Х Х - Х - - 

дополнительный выпуск 

акций 

3214    Х Х - 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215 - Х Х Х  Х 

реорганизация 

юридического лица 

3216 - - - - - - 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 - - - - -862 935 -862 935 

в том числе:        

убыток 3221 Х Х Х Х - - 

переоценка имущества 3222 Х Х - Х - - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223 Х Х - Х - - 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224 - - Х Х - - 

уменьшение количества 3225 - - Х Х - - 
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акций 

реорганизация 

юридического лица 

3226 - - - - - - 

дивиденды 3227 Х Х Х Х -862 935 -862 935 

Изменение добавочного  

капитала 

3230 Х Х - Х - - 

Изменение резервного 

капитала 

3240 Х Х Х - - Х 

Величина капитала на 31 

декабря 2013 г. 

3200 4 221 794 - 33 269 936 211 090 15 273 047 52 975 867 

За 2014 г.:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 - - - - 3 325 939 3 325 939 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 3 325 939 3 325 939 

переоценка имущества 3312 Х Х - Х - - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 Х Х - Х - - 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 - - - Х Х - 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 - Х Х Х - Х 

реорганизация 

юридического лица 

3316 - - - - - - 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 - - - - -70 210 -70 210 

в том числе:        

убыток 3321 Х Х Х Х - - 

переоценка имущества 3322 Х Х - Х - - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 Х Х - Х - - 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 - Х Х Х - - 

уменьшение количества 

акций 

3325 - - Х Х - - 

реорганизация 

юридического лица 

3326 - - - - - - 

дивиденды 3327 Х Х Х Х -70 210 -70 210 

Изменение добавочного  

капитала 

3330 Х Х - Х - Х 

Изменение резервного 

капитала 

3340 Х Х Х - - Х 

Величина капитала на 31 

декабря 2014 г. (3) 

3300 4 221 794 - 33 269 936 211 090 18 528 776 56 231 596 

 

 

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

   Изменения капитала за 

2013 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

На 

31.12.2012 

за счет 

чистой 

за счет 

иных 

На 31.12.2013 г. 
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и г. прибыли факторов 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 53 545 904 292 898 -862 935 52 975 867 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 - - - - 

исправлением ошибок 3420 - - - - 

после корректировок 3500 53 545 904 292 898 -862 935 52 975 867 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 15 843 084 292 898 -862 935 15 273 047 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 - - - - 

исправлением ошибок 3421 - - - - 

после корректировок 3501 15 843 084 292 898 -862 935 15 273 047 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 37 702 820 - - 37 702 820 

Уставный капитал  4 221 794 - - 4 221 794 

Собственный акции, выкупленные у 

акционеров 

 - - - - 

Добавочный капитал  33 269 936  - 33 269 936 

Резервный капитал  211 090  - 211 090 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 - - - - 

исправлением ошибок 3422 - - - - 

после корректировок 3502 37 702 820 - - 37 702 820 

 

3. Чистые активы 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 56 231 925 52 976 376 53 546 592 

 

Руководитель                                           О.Ю. Исаев 

 

Главный бухгалтер                                  Л.А. Склярова 

 

02 марта 2015 г. 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

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 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127018 Россия, г. Москва, 2-ая Ямская 

ул. 4 

  

 

Наименование показателя Код 

строки 

 За 12 мес.2014 

г. 

 За 12 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 77 028 360 81 062 380 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 74 819 221 80 030 215 

  в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

материнским, дочерним и зависимым компаниям 

  

411101 42 076 3 486 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 65 465 55 211 

   в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, 

роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от 

материнских, дочерних и зависимых   компаний 

411201 - 91 

от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 

   в т.ч. от перепродажи финансовых вложений 

материнским, дочерним и зависимым компаниям 

411301 - - 

прочие поступления 4119 2 143 674 976 954 

   в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и 

зависимых компаний 

411901 466 935 

Платежи - всего 4120 -69 703 893 -71 736 156 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -46 497 469 -51 834 428 

   в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги материнских, дочерних и зависимых 

компаний 

412101 -1 327 682 -1 362 579 

в связи с оплатой труда работников 4122 -12 874 054 -12 227 077 

процентов по долговым обязательствам 4123 -2 501 729 -2 146 419 

  в т.ч. процентов по долговым обязательствам 

материнским, дочерним и зависимым компаниям 

412301 - - 

налога на прибыль организаций 4124 -988 461 -78 411 

прочие платежи 4125 -6 842 180 -5 449 821 
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   в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и 

зависимым компаниям 

412901 -747 -1 090 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 324 467 9 326 224 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Поступления - всего 4210 190 891 88 714 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 7 332 25 184 

    в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) материнским, дочерним и 

зависимым компаниям 

421101 - - 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 79 - 

    в т.ч. от продажи акций других организаций (долей 

участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям 

421201 - - 

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 

4213 65 000 - 

      в т.ч. от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам) материнских, 

дочерних и зависимых компаний 

421301 65 000 - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

4214 118 480 63 530 

    в т.ч. дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных поступлений от 

долевого участия в других организациях от материнских, 

дочерних и зависимых компаний 

421401 26 628 14 120 

прочие поступления 4219 - - 

      в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних 

и зависимых компаний 

421901 - - 

Платежи - всего 4220 -11 831 368 -14 491 050 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -11 603 393 -14 234 300 

      в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым 

компаниям в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию внеоборотных активов 

422101 -1 506 -237 055 

в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 

4222 - - 

     в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым 

компаниям в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия) 

422201 - - 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -2 000 - 

     в т.ч. 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 -2 000 - 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 4224 -225 975 -256 750 
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стоимость инвестиционного актива 

      в т.ч. процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционного актива 

материнским, дочерним и зависимым компаниям 

422401 - - 

прочие платежи 4229 - - 

      в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и 

зависимым компаниям 

422901 - - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -11 640 477 -14 402 336 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 11 763 085 21 933 900 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 11 763 085 21 933 900 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг и др. 

4314 - - 

прочие поступления 4319 - - 

Платежи - всего 4320 -8 110 148 -16 773 717 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников 

4321 - - 

    в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у 

них акций (долей участия) организации или их выходом 

из состава участников материнских, дочерних и 

зависимых компаний 

432101 - - 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -75 844 -855 038 

   в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) материнских, дочерних и зависимых 

компаний 

432201 -38 172 -433 460 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -7 613 085 -15 250 000 

    в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и 

займов материнским, дочерним и зависимым компаниям 

432301 - - 

прочие платежи 4329 -421 219 -668 679 

    в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и 

зависимым компаниям 

432901 - - 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 3 652 937 5 160 183 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -663 073 84 071 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 1 030 417 946 346 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 367 344 1 030 417 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 

4490   

Руководитель                                           О.Ю. Исаев 

Главный бухгалтер                                  Л.А. Склярова 

02 марта 2015 г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 

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 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127018 Россия, г. Москва, 2-ая Ямская 

ул. 4 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строки 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.1.1., 

5.2.2. 

Нематериальные активы 1110 33 518 35 715 41 163 

 в том числе незаконченные операции 

по приобретению нематериальных 

активов 

1111 - - - 

5.2.1. - 

5.2.2. 

Результаты исследований и разработок 1120 81 471 84 748 77 030 

5.2.2. в том числе затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 

1121 19 320 19 320 77 030 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 Материальные поисковые активы 1140 - - - 

5.3.1 - 

5.3.6 

Основные средства 1150 89 402 325 89 170 794 85 253 111 

 земельные участки и объекты 

природопользования 

1151 280 694 201 313 199 909 

 здания, машины и оборудование, 

сооружения 

1152 83 790 398 83 820 570 79 171 795 
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 другие виды основных средств 1153 1 484 475 1 565 862 1 493 079 

5.3.5 незавершенное строительство 1154 3 597 370 3 395 011 4 279 579 

5.3.6 авансы, выданные под капитальное 

строительство и приобретение 

основных средств 

1155 9 017 10 090 23 421 

 сырье и материалы, предназначенные 

для использования при создании 

основных средств 

1156 240 371 177 948 85 328 

5.3.1 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 - - - 

 имущество для передачи в лизинг 1161 - - - 

 имущество, предоставляемое по 

договору аренды 

1162 - - - 

5.4.1 - 

5.4.3 

Финансовые вложения 1170 1 338 815 1 377 090 1 611 955 

 инвестиции в дочерние общества 1171 1 117 470 1 117 470 1 117 470 

 инвестиции в зависимые общества 1172 - - - 

 инвестиции в другие общества 1173 219 345 165 620 175 885 

 займы, предоставленные организациям 

на срок более 12 месяцев 

1174 2 000 94 000 318 600 

 финансовые вложения 1175 - - - 

5.7.2 Отложенные налоговые активы 1180 2 181 814 1 014 769 1 015 568 

 Прочие внеоборотные активы 1190 487 632 489 885 530 760 

 ИТОГО по разделу I 1100 93 525 575 92 173 001 88 529 587 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.5.1 - 

5.5.2 

Запасы 1210 2 176 949 1 744 087 1 990 889 

 сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

1211 2 176 949 1 744 087 1 990 889 

 затраты в незавершенном производстве 1212 - - - 

 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1213 - - - 

 товары отгруженные 1214 - - - 

 прочие запасы и затраты 1215 - - - 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 385 813 19 389 1 952 

5.6.1. - 

5.6.4 

Дебиторская задолженность 1230 16 254 950 16 713 561 13 024 838 

 Платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной 

даты 

1231 25 680 22 629 23 437 

 покупатели и заказчики 123101 10 632 9 081 7 699 

 векселя к получению 123102    

 авансы выданные 123103 7 615 7 319 5 303 

 прочая дебиторская задолженность 123104 7 433 6 229 10 435 

 Платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной 

даты 

1232 16 229 270 16 690 932 13 001 401 

 покупатели и заказчики 123201 14 162 663 13 892 943 11 065 331 

 векселя к получению 123202 - - - 

 задолженность дочерних и зависимых 

обществ по дивидендам 

123203 - - - 
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 задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

123204 - - - 

 авансы выданные 123205 523 082 424 842 166 283 

 прочая дебиторская задолженность 123206 1 543 525 2 373 147 1 769 787 

5.4.1. - 

5.4.3 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 

1240 - - - 

 займы, предоставленные организациям 

на срок менее 12 месяцев 

1241 - - - 

 прочие краткосрочные финансовые 

вложения 

1242 - - - 

Ф. 4 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 3 605 797 367 344 1 030 417 

 касса 1251 - - 335 

 расчетные счета 1252 104 103 343 147 1 002 718 

 валютные счета 1253 - - - 

 прочие денежные средства 1254 3 501 694 24 197 27 364 

 Прочие оборотные активы 1260 84 891 374 656 410 405 

 ИТОГО по разделу II 1200 22 508 400 19 219 037 16 458 501 

 БАЛАНС (актив) 1600 116 033 975 111 392 038 104 988 088 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 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 - - - 

5.3.1, 

5.1.1. 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 33 269 936 33 269 936 33 269 936 

3.1. Резервный капитал 1360 211 090 211 090 211 090 

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 20 510 351 18 528 776 15 273 047 

 прошлых лет 1371 18 528 776 15 202 837 14 980 149 

 отчетного периода 1372 1 981 575 3 325 939 292 898 

 ИТОГО по разделу III 1300 58 213 171 56 231 596 52 975 867 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

5.6.7 - 

5.6.8 

Заемные средства 1410 27 670 000 27 670 000 31 220 000 

 кредиты банков, подлежащие погашению 

более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты 

1411 27 670 000 27 670 000 27 220 000 

 займы, подлежащие погашению более чем 

через 12 месяцев посл отчетной даты 

1412 - - 4 000 000 

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 7 131 019 6 986 807 6 349 854 

5.7.1. Оценочные обязательства 1430 - - - 

5.6.5 - 

5.6.6. 

Прочие обязательства 1450 427 195 570 490 575 327 
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 ИТОГО по разделу IV 1400 35 228 214 35 227 297 38 145 181 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

5.6.7 - 

5.6.8 

Заемные средства 1510 9 623 746 9 530 970 1 831 100 

 кредиты банков, подлежащие погашению 

в течение 12 месяцев после отчетной даты 

1511 5 459 946 5 455 450 1 756 540 

 займы, подлежащие погашению в течение 

12 месяцев после отчетной даты 

1512 4 163 800 4 075 520 74 560 

5.6.5 - 

5.6.6 

Кредиторская задолженность 1520 10 096 687 8 669 198 10 121 980 

 поставщики и подрядчики 1521 4 614 957 5 315 569 6 212 616 

 векселя к уплате 1522 - - - 

 задолженность по оплате труда перед 

персоналом 

1523 612 857 48 444 10 806 

 задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

1524 292 972 328 605 312 890 

 задолженность по налогам и сборам 1525 2 030 761 623 824 786 475 

 авансы полученные 1526 1 980 955 1 743 124 2 047 937 

 задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

1527 13 066 13 120 18 754 

 прочая кредиторская задолженность 1528 551 119 596 512 732 502 

      

 Доходы будущих периодов 1530 285 329 509 

5.7.1 Оценочные обязательства 1540 2 871 872 1 732 648 1 913 451 

 Прочие обязательства 1550 - - - 

 ИТОГО по разделу V 1500 22 592 590 19 933 145 13 867 040 

 БАЛАНС (пассив) 1700 116 033 975 111 392 038 104 988 088 

 

Руководитель                                           О.Ю. Исаев 

 

Главный бухгалтер                                  Л.А. Склярова 

 

30 апреля 2015 г. 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 

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 
 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127018 Россия, г. Москва, 2-ая Ямская 

ул. 4 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2015 г. 

 За  3 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 20 971 895 27 629 520 

 в том числе    

 выручка от передачи электроэнергии 2111 20 565 253 15 399 013 

 выручка от техприсоединения 2112 213 807 280 009 

 выручка от организации функционирования и развития 

ЕЭС России в части распределительного электросетевого 

комплекса 

2113 - - 

 выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2114 - 11 727 393 

 доходы от участия в других организациях 2115 - - 

 доходы от аренды 2116 14 431 12 287 

 выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, 

услуг промышленного характера 

2117 178 404 210 818 

 выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, 

услуг непромышленного характера 

2118 - - 

2.1. Себестоимость продаж 2120 -17 088 495 -22 738 975 

 в том числе    

 себестоимость передачи электроэнергии 2121 -16 925 366 -16 777 335 

 себестоимость техприсоединения 2122 -85 571 -69 287 

 себестоимость организации функционирования и 

развития ЕЭС России в части распределительного 

электросетевого комплекса 

2123 - - 

 себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2124 - -5 800 227 

 себестоимость участия в других организациях 2125 - - 

 себестоимость услуг аренды 2126 -2 172 -2 067 

 себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 

промышленного характера 

2127 -75 386 -90 059 

 себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 

непромышленного характера 

2128 - - 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 883 400 4 890 545 

2.1. Коммерческие расходы 2210 -5 971 -412 974 

2.1. Управленческие расходы 2220 -594 459 -518 780 
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 Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 282 970 3 958 791 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 Проценты к получению 2320 67 327 25 455 

 Проценты к уплате 2330 -983 130 -600 073 

5.11 Прочие доходы 2340 2 094 852 314 007 

5.11 Прочие расходы 2350 -1 936 766 -789 133 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 525 253 2 909 047 

2.3. Текущий налог на прибыль 2410 -1 566 054 -1 254 130 

2.3. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 22 403 -854 414 

2.3. Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -144 691 -180 861 

2.3. Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 183 292 -1 233 

2.3. Прочее 2460 -16 226 -41 088 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 981 574 1 431 735 

 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 1 981 574 1 431 735 

2.2. Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

2.2. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель                                        О.Ю. Исаев 

 

Главный бухгалтер                                  Л.А. Склярова 

 

30 апреля 2015 г. 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат            

Показатель За январь-март 2015 г.  За январь-март 2014 г.   

Наименование Код   

1 2 3 4 

Затраты на производство 6510 17 088 495 22 738 975 

в том числе    

материальные затраты 6511 10 340 498 16 724 256 

затраты на оплату труда 6512 2 431 307 2 098 309 

отчисления на социальные нужды 6513 768 841 654 045 

амортизация 6514 2 228 313 2 074 164 

прочие затраты 6515 1 319 536 1 188 201 

      

Справочно: Изменение запасов и резервов 

(прирост [+], уменьшение [–]): 
6520 

- - 

в том числе 6521   

незавершенного производства    

готовой продукции 6522   

покупных товаров 6523   

товаров отгруженных 6524  - 

    вспомогательного сырья 6525   

      

Итого себестоимость реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг) 
6500 

17 088 495 22 738 975 

в том числе:     

     себестоимость реализованных товаров 6530      

      услуг управления на сторону 6540      

      

Коммерческие расходы 6550 5 971 412 974 

в том числе     

   материальные затраты 6551 6 17 803 
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   затраты на оплату труда 6552 4 100 208 041 

   отчисления на социальные нужды 6553 1 398 64 043 

   амортизация 6554 - 731 

   прочие затраты 6555 467 122 356 

      

Управленческие расходы 6560 594 459 518 780 

в том числе 
 

  
  

 

   материальные затраты 6561 11 483  9 022   

   затраты на оплату труда 6562 316 000  255 119   

   отчисления на социальные нужды 6563 90 643  76 362   

   амортизация 6564 4 098  3 988   

   прочие затраты 6565 172 235  174 289   

 

Руководитель     О.Ю. Исаев 

Главный бухгалтер    Л.А. Склярова 

30 апреля 2015 г. 

                                                   

2.3. Налогообложение прибыли 

        

Показатель Код За январь-март 2015 г.  За январь-март 2014 г.   

1 2 3 4 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6710 2 525 253 2 909 047 

в том числе облагаемая по ставке:    

20% 67101 2 525 253 2 909 047 

другим ставкам 67102   

необлагаемая 67103   

Постоянные разницы 6711 112 013 4 272 069 
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Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие 

с временными разницами 67111 (78 845) (211 472) 

Изменение временных вычитаемых разниц 6712 5 916 458 (6 164) 

Изменение временных налогооблагаемых разниц 6713 (723 453) (904 304) 

Налоговая база 6714 7 830 271 6 270 648 

Расход (доход)  по налогу на прибыль 6720 1 566 054 581 810 

Условный расход (доход) по налогу на прибыль 6721 505 050 581 810 

Постоянное налоговое обязательство (актив) 6722 22 403 854 414 

Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое 

на прибыли и убытки 67221 (15 769) (42 294) 

Расход (доход) по отложенным налогам 6723 1 038 601 (182 094) 

в том числе:    

изменение отложенного налогового актива 67231 1 183 292 (1 233) 

изменение отложенного налогового обязательства 67232 (144 691) (180 861) 

Текущий налог на прибыль 6724 (1 566 054) (1 254 130) 

Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые 

периоды 6725 - - 

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли 6730 (457) 1 205 

в том числе по существенным статьям 6731   

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 6740 1 981 574 1 431 735 

        

Руководитель     О.Ю. Исаев 

Главный бухгалтер    Л.А. Склярова 

3.3. Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31 марта 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

Чистые активы 3600 58 213 456 56 231 925 52 976 376 
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Руководитель     О.Ю. Исаев 

Главный бухгалтер    Л.А. Склярова 

30 апреля 2015 г. 

 

3.4. Расчет оценки стоимости  

чистых активов акционерного общества 

Наименование показателя 

Код строки 

бухгалтерского 

баланса 

На 31 марта 2015 г. 
На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

1 2 3 4 5 

  I.    Активы      

  1.   Нематериальные активы 1110 33 518 35 715 41 163 

  2.   Результаты исследований и разработок 1120 81 471 84 748 77 030 

 3.   Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 4.   Материальные поисковые активы 1140 - - - 

 5.   Основные средства 1150 89 402 325 89 170 794 85 253 111 

  6.   Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - 

  7.   Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения  1170 + 1240 1 338 815 1 377 090 1 611 955 

  8.   Прочие внеоборотные активы 
2
 1180+1190 2 669 446 1 504 654 1 546 328 

  9.   Запасы 1210 2 176 949 1 744 087 1 990 889 

  10.  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220 385 813 19 389 1 952 

  11.  Дебиторская  задолженность 
3
 1230 16 254 950 16 713 561 13 024 838 

  12. Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 605 797 367 344 1 030 417 

  13. Прочие оборотные активы
 1
 1260 84 891 374 656 410 405 

  14. 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных 

пунктов 1 - 13) 
  116 033 975 111 392 038 104 988 088 
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  II.   Обязательства      

  15. Долгосрочные заемные средства 1410 27 670 000 27 670 000 31 220 000 

  16. Отложенные налоговые обязательства 1420 7 131 019 6 986 807 6 349 854 

  17. Оценочные обязательства 1430+1540 2 871 872 1 732 648 1 913 451 

  18. Прочие долгосрочные обязательства 1450 427 195 570 490 575 327 

  19. Краткосрочные заемные средства 1510 9 623 746 9 530 970 1 831 100 

  20. Кредиторская задолженность
4
 1520 10 096 687 8 669 198 10 121 980 

  21. Прочие краткосрочные обязательства
 5
 1550 - - - 

  22. 
Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 15 - 21) 
  57 820 519 55 160 113 52 011 712 

  23. 

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого 

активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого 

обязательства, принимаемые к расчету (стр. 20)) 

  58 213 456 56 231 925 52 976 376 

 

Руководитель     О.Ю. Исаев 

Главный бухгалтер    Л.А. Склярова 

30 апреля 2015 г. 

5.11. Прочие доходы и расходы 

Показатель За январь-март 2015 г. (1) За январь-март 2014 г. (2) 

Наименование Код   

1 2 3 4 

Прочие доходы всего 8000 2 094 852 314 007 
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в том числе:    

От реализации основных средств, кроме квартир 8001 572 521 

От реализации квартир 8002 - - 

От реализации МПЗ 8003 53 943 4 573 

От реализации валюты 8004 - - 

От реализации нематериальных активов 8005 - - 

От продажи ценных бумаг 8006 - 79 

От реализации других активов 8007 - - 

От совместной деятельности 8008 - - 

Прибыль 2014 г., выявленная в отчетном периоде 8009 223 881 - 

Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде 8010 361 18 678 

Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде 8011 3 366 967 

Прибыль до 01.01.2012 г., выявленная в отчетном периоде 8012 101 18 

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым 

получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 
8013 72 772 46 847 

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности 

истек (более трех лет) 
8014 1 496 7 011 

Курсовые разницы 8015 - - 

Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации 8016 65 100 

Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА 8017 - - 

Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в  

установленном порядке 
8018 - - 

Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 

непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 

активов 

8019 8 745 7 533 

Переоценка финансовых вложений от текущей рыночной 

стоимости 
8020 59 610 6 194 

Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным 

долгам 
8021 126 683 180 268 

Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные 

обязательства 
8022 34 154 2 834 
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Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение 

стоимости МПЗ 
8023 2 328 913 

Доходы по договорам уступки права требования 8024 218 985 314 

Доход от выявленного бездоговорного потребления 

электроэнергии 
8025 12 643 17 636 

Страховые выплаты к получению 8026 2 270 10 541 

Доходы, связанные с участием в УК других организаций 8027 - - 

Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности 8028 20 4 

Дисконт по векселям 8029 - - 

Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное 

финансирование) 
8030 - - 

Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценивание 

финансовых вложений 
8031 - - 

Дооценка объектов основных средств 8032 - - 

Прочие 8033 1 272 857 8 976 

Прочие расходы всего 8100 (1 936 766) (789 133) 

в том числе:    

От реализации основных средств, кроме квартир 8101 (62) (150) 

От реализации квартир 8102 - - 

От реализации МПЗ 8103 (50 711) (3 991) 

От реализации валюты 8104 - - 

От реализации нематериальных активов 8105 - - 

От продажи ценных бумаг 8106 (22) (79) 

От реализации других активов 8107 - - 

Другие налоги 8108 - - 

Расходы по оплате услуг банков 8109 (854) (16 863) 

Расходы по обслуживанию финансовых вложений 8110 (309) (277) 

Резерв по сомнительным долгам 8111 (52 221) (120 287) 

Резерв под обесценение финансовых вложений 8112 - - 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 8113 (263) (3 379) 

Резерв по прекращаемой деятельности 8114 - - 



135 

Резерв по оценочным обязательствам 8115 (932 618) (196 680) 

Выбытие активов без дохода 8116 (8 159) (5 813) 

НДС по безвозмездно переданному имуществу 8117 (13) - 

Убыток 2014 г., выявленный в отчетном периоде 8118 (353 988) - 

Убыток 2013 г., выявленный в отчетном периоде 8119 (7 072) (32 971) 

Убыток 2012 г., выявленный в отчетном периоде 8120 (47 379) (117 740) 

Убыток до 01.01.2012 г., выявленный в отчетном периоде 8121 (31) (812) 

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым 

получены решения  суда (арбитражного суда) об их взыскании 
8122 (6 003) (1 895) 

Госпошлины по хозяйственным договорам 8123 - - 

Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной 

стоимости 
8124 (5 885) (335) 

Дисконт по векселям 8125 - - 

Расходы по договорам уступки права требования 8126 (218 985) (314) 

Невозмещаемый НДС 8127 (6 244) (5 859) 

Расходы по выявленному бездоговорному потреблению 

электроэнергии 
8128 - - 

Взносы в объединения и фонды 8129 (831) - 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности 

истек (более трех лет) 
8130 (1 048) (1 434) 

Курсовые разницы 8131 (26) (1) 

Судебные издержки 8132 (122) (1 296) 

Хищения, недостачи 8133 - - 

Издержки по исполнительному производству 8134 (10) - 

Погашение стоимости квартир работников 8135 (4) (6) 

Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты 

работникам 
8136 (163 090) (98 541) 

Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные 

выплаты, компенсации коммунальных платежей) 
8137 (11 846) (12 610) 

Расходы на проведение спортивных мероприятий 8138 (472) (62) 

Расходы на проведение культурно-просветительских 

мероприятий 
8139 (2 116) (1 394) 



136 

Расходы на благотворительность 8140 - - 

Уценка объектов основных средств 8141 - - 

Прочие 8142 (66 382) (166 344) 

Руководитель     О.Ю. Исаев 

Главный бухгалтер    Л.А. Склярова 

30 апреля 2015 г. 

 
 

(1) – указывается отчетная дата отчетного периода 

(2) – указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика ОАО «МРСК Центра» на 2015 год утверждена приказом от 31.12.2014 

№ 413-ЦА и сформирована в соответствии с требованиями следующих нормативных 

актов: 

• Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• Федерального закона "О бухгалтерском учете " от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

• Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ 

Минфин России от 29.07.1998 № 34-н). 

• Положений по бухгалтерскому учету: 

- 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 и отчетности»; 

- ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». 

 

Учетная политика ОАО «МРСК Центра» сформирована, исходя из допущений, что: 

• активы  и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и 

обязательств собственников этой организации  и активов и обязательств других организаций 

(допущение имущественной обособленности организации); 

• 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 организации); 

• выбранная Обществом учетная политика применяется последовательно: от одного 

отчетного года к другому, в рамках одной организации, а также группой взаимосвязанных 

организаций (допущение последовательности применения учетной политики); 

• факты хозяйственной жизни Общества относятся к тому отчетному периоду (и, 

следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от 
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фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Способы оценки материально-производственных запасов:  

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на 

приобретение. Списание материально-производственных запасов в производство 

осуществляется по средней себестоимости. 

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов 

основных средств: 

Амортизация основных средств начисляется 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) неденежными средствами (в частности, по договорам мены), 

оцениваются 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) неденежными 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). 

Изменение 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. 

Изменение 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: 
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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. 

События 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: 
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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 отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 221 794 146.8 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 221 794 146.8 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров ОАО "МРСК 

Центра" 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия 

размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу www.mrsk-1.ru не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. 

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по 

адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо 

вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров. 

 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается 

на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

www.mrsk-1.ru не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом 

бюллетеней. 

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по 

адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо 

вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема 

Обществом бюллетеней. 

 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до 

даты его проведения. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
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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. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 

представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 

Устава Общества. 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит 

от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), 

требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им 

акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом 

(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 

Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) 

дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. Устава Общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 95 (Девяноста пяти) 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 (двух) 

процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) 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.  

 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 

менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

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. 

 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 
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Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 

(двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения 

Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 

местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

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: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия Общего собрания акционеров. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю 

акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об 

итогах голосования, полученный им в соответствии с пунктом 11.13. Устава Общества, в 

порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или договором с депонентом. 

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

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

пятью процентами обыкновенных акций 

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

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

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергетик" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергетик" 

Место нахождения 

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

ИНН: 6820019240 

ОГРН: 1036841127091 

Доля эмитента в уставном капитале 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% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ярославская городская 
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электросеть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Яргорэлектросеть" 

Место нахождения 

150000 Россия, г. Ярославль, ул. Чайковского 37 

ИНН: 7604168778 

ОГРН: 1097604020227 

Доля эмитента в уставном капитале 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% 

 

3. 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 капитале 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 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s 

Сокращенное фирменное наименование: S&P 

Место нахождения: Москва, 125009, бизнес-центр "Моховая", ул. Воздвиженка, д. 4/7, 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 
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04.02.2015 BB-/B/ruAA- прогноз "Стабильный" 

27.03.2014 ВВ/B/ruAA прогноз "Негативный" 

 

Присвоенный кредитный рейтинг выражает мнение S&P относительно способности и 

готовности компании своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые 

обязательства. Кредитный рейтинг представляет собой независимую и надежную оценку 

кредитоспособности эмитента, на основе которой участники рынка могут принимать 

обоснованные финансовые решения.  

ОАО «МРСК Центра» присвоен рейтинг «BB-» прогноз «Стабильный» по международной шкале. 

Это означает, что в краткосрочной перспективе компания в меньшей степени подвержена 

кредитным рискам (по сравнению с компаниями, имеющими рейтинги более низких категорий). 

Тем не менее, в долгосрочной перспективе изменения деловой и экономической конъюнктуры 

могут оказать неблагоприятное воздействие на способность компании исполнять свои 

финансовые обязательства. 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное 

Рейтинговое Агентство» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА" 

Место нахождения: 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://ra-national.ru/?page=raiting-enterprises-individual-methodology 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: АА (очень высокая 

кредитоспособность, второй уровень) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

19.04.2013 "АА" - очень высокая кредитоспособность, 2-й уровень 

 

Рейтинг «AА» отражает высокую способность эмитента своевременно и полностью выполнять 

свои долговые обязательства относительно других российских компаний. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

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 
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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: 

В соответствии с п. 6.2. ст. 6 Устава эмитента: 

«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: 

нет 

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 

Указанных выпусков нет 

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

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 13.07.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 4 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 17.10.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; 

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

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; 

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

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; 

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

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
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процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; 

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

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; 

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

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в 

количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

руб. каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала 

размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки 
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Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-10214-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.06.2013 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с 

даты начала размещения биржевых облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.mrsk-1.ru/ru/information/bonds/; 

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

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

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 
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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 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

 

Почтовый адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4. 

Тел./факс: (495) 411-7911, 411-8311/ (495) 411-8312. 

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 Российской Федерации, 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 
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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 
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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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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 определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 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), тыс. руб.: 

610 932 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

605 149 656.57 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 12.96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.05 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме путем перечисления соответствующих денежных сумм со счета эмитента 

на банковский счет (почтовый адрес), содержащийся в системе ведения реестра акционеров 

эмитента. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц у части акционеров реквизитов для перечисления 

дивидендов (либо они указаны неправильно). 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2012 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 07.05.2012 

Дата составления протокола: 20.06.2012 

Номер протокола: 01/12 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. руб.: 

422 179 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

418 060 000.67 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.11 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.02 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме путем перечисления соответствующих денежных сумм со счета эмитента 

на банковский счет (почтовый адрес), содержащийся в системе ведения реестра акционеров 

эмитента. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц у части акционеров реквизитов для перечисления 

дивидендов (либо они указаны неправильно). 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое Общее собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 06.05.2013 

Дата составления протокола: 17.06.2013 

Номер протокола: 01/13 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.02044 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. руб.: 

862 935 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

854 787 665.41 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.06 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

в денежной форме путем перечисления соответствующих денежных сумм со счета эмитента 

на банковский счет (почтовый адрес), содержащийся в системе ведения реестра акционеров 

эмитента. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц у части акционеров реквизитов для перечисления 

дивидендов (либо они указаны неправильно). 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

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: 26.06.2014 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 14.07.2014 

Дата составления протокола: 30.06.2014 

Номер протокола: 01/14 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.0018 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), тыс. руб.: 

75 992 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

75 192 314.56 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25.94 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 98.95 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

25.07.2014 для номинальных держателей и являющихся профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительных управляющих (не более 10 рабочих дней с даты составления списка 

лиц, имеющих право на получение дивидендов); 

15.08.2014 для других зарегистрированных в реестре акционеров (25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов). 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

В денежной форме путем перечисления соответствующих денежных сумм со счета эмитента 

на банковский счет (почтовый адрес), содержащийся в системе ведения реестра акционеров 

эмитента. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие в анкетах зарегистрированных лиц у части акционеров реквизитов для перечисления 
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дивидендов (либо они указаны неправильно). 

 

На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 22 июня 2010 г., было принято решение не 

выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года. 

 

Информация о дивидендной истории ОАО «МРСК Центра» за период 2005-2013 гг. размещена 

также на сайте Общества на странице: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/dividend/dividend_history/. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна 

тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, 

размещенные путем открытой подписки 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-10214-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 13.07.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Организатор торговли 

 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 17.10.2012 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: первый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 17.04.2013. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: второй купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.10.2013. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: третий купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.04.2014. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска: четвертый купон. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете 

на одну облигацию выпуска, руб.: 44,63. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска: 15.10.2014. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска: денежные средства. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб.: 178 520 000. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 100. 

 

8.8. Иные сведения 

8.8.1. Информация о деятельности органов управления и контроля Общества 
 

Эмитент раскрывает на корпоративном сайте решения, принятые органами управления и контроля 

ОАО «МРСК Центра», с ним можно ознакомиться по следующим адресам: 

- протоколы общих собраний акционеров: 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/stockholders-meeting/solution/26062014/; 

 - протоколы заседаний Совета директоров: 

http://www.mrsk-1.ru/investors/management/decision/sovet/2015/; 

- протоколы заседаний комитетов при Совете директоров:  

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/solution-committee/; 

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии: 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/supervisors/decisions-inspection/. 

 

8.9.2. Составы комитетов при Совете директоров Общества 
В ОАО «МРСК Центра» сформировано и функционируют 5 Комитетов Совета директоров 

Общества. Информация о составах Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Центра» размещена на 

сайте эмитента на странице: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/. 

 

8.9.3. Рейтинг корпоративного управления 

Эмитент обладает национальным рейтингом корпоративного управления на уровне НРКУ 7+ 

Развитая практика корпоративного управления, присвоенным Российским институтом директоров в 

январе 2011 г. Данный уровень рейтинга означает, что ОАО «МРСК Центра» имеет низкие риски 

корпоративного управления, компания соблюдает требования российского законодательства в области 

корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного 

поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного 

управления. 

Историю данного рейтинга эмитент ведет с 2007 г. Более подробная информация о рейтинге 

корпоративного управления публикуется на сайте Общества по адресу: 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/raiting/.  

 

8.9.4. Статистическая информация об акционерах Общества, структура акционерного капитала  

Статистическая информация об акционерах и структура акционерного капитала 

ОАО «МРСК Центра» размещены на сайте Общества на странице: 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/capital/. 

 

8.9.5. Дивидендная политика Общества 
В обществе утверждено и действует Положение о дивидендной политике (Протокол Совета 

директоров от 03.09.2010 №18/10). Дивидендная политика ОАО «МРСК Центра» основана на 

соблюдении баланса интересов Компании и ее акционеров, а также на необходимости повышения 

инвестиционной привлекательности ОАО «МРСК Центра» и ее акционерной стоимости. 

Информация о дивидендной политике ОАО «МРСК Центра», а также дивидендная история 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/stockholders-meeting/solution/26062014/
http://www.mrsk-1.ru/investors/management/decision/sovet/2015/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/solution-committee/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/supervisors/decisions-inspection/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/committee/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/raiting/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/capital/
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размещены на сайте Общества на странице:  http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/dividend/. 

 

8.9.6. Регистратор Общества 

Для удобства акционеров и их представителей на территории деятельности ОАО "МРСК Центра" 

и в крупнейших регионах страны организована работа филиалов регистратора. Необходимые 

консультации также оказывают менеджеры по взаимодействию с акционерами в филиалах Компании. 

Координаты филиалов регистратора и филиалов ОАО «МРСК Центра», выполняющих часть функций 

регистратора, размещены на сайте эмитента: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/registrar/.  

 

8.9.7. Дополнительные сведения о дочерних обществах эмитента 

Решением  Арбитражного суда Липецкой области от 20.08.2014 г по делу № А36-291/2014 в отношении 

ОАО «Энергосервисная компания» (398001, г. Липецк, ул. 50 Лет НЛМК, 33, ИНН 4824053495, ОГРН 

1114823000852), 100 % акций которого владеет ОАО «МРСК Центра», введена процедура конкурсного 

производства, утвержден конкурсный управляющий. 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/dividend/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/registrar/
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 

 


