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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже
27 марта 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России был зарегистрирован
проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала", регистрационные номера выпуска ценных бумаг 4-01-32501-D, 4-02-32501D
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Азовцев Михаил Викторович

1978

Бердников Роман Николаевич

1973

Юшков Константин Михайлович

1964

Родин Валерий Николаевич

1952

Демидов Алексей Владимирович

1976

Хвалин Игорь Владимирович (председатель)

1974

Жуйков Евгений Николаевич

1961

Куваева Валерия Дмитриевна

1987

Федоров Дмитрий Сергеевич

1983

Лебедев Сергей Юрьевич

1967

Пятигор Александр Михайлович

1980

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Родин Валерий Николаевич

1952

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Родин Валерий Николаевич (председатель)

1952

Золотарев Сергей Михайлович

1966

Семериков Сергей Александрович

1979

Лебедев Юрий Вячеславович

1963

Абросимова Ольга Михайловна

1953

Красников Алексей Алексеевич

1950

Попов Евгений Геннадьевич

1959

Бутаков Игорь Владимирович

1961

Жданов Олег Михайлович

1959

Мошинский Олег Борисович

1969

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
Место нахождения: 109180, Москва, ул. Большая Якиманка , д. 25-27/2
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Телефон: (495) 967-0495
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: vneshaudit@vneshaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт
Аудиторов"

Профессиональных

Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14
Дополнительная информация:
ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит" зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских
организаций за регистрационным номером 10202000095

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура Аудитора эмитента определяется в результате Конкурсного отбора аудитора
ОАО «Холдинг МРСК»
Для участия в Конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим
требованиям:
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• не находиться в процессе ликвидации;
• не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на
участие в Конкурсе;
• не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения
Заявки на участие в Конкурсе не принято;
• не подпадать под условия (по отношению к Обществу и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»),
перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
эмитента в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании заключаемого с
ним договора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам конкурсного отбора Совет директоров эмитента рекомендует кандидатуру
аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный
аудит финансовой отчетности.
Специальных заданий аудитором не выполнялось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определен Советом директоров эмитента (протокол СД №72
от 03.08.2010 г.) в размере 1 921 429, 40 (Один миллион девятьсот двадцать одна тысяча
четыреста двадцать девять) руб. 40 коп., в т.ч. НДС 18%
Сумма вознаграждения аудитора выплачена Эмитентом полностью
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"ФинЭкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФинЭкспертиза"
Место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, дом 69
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: (495) 775-2200
Факс: (495) 775-2203
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru

ответственностью

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Дополнительная информация:
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов №4209
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Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Сводная
бухгалтерская Консолидированная
отчетность, Год
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура Аудитора эмитента определяется в результате Конкурсного отбора аудитора
ОАО «Холдинг МРСК»
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 РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на
участие в Конкурсе;
• не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения
Заявки на участие в Конкурсе не принято;
• не подпадать под условия (по отношению к Обществу и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»),
перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
эмитента в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании заключаемого с
ним договора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам конкурсного отбора Совет директоров эмитента рекомендует кандидатуру
аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных заданий аудитором не выполнялось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определен Советом директоров эмитента в размере 2 000 005,
60 руб. (протокол СД №89 от 08.08.2011 г.).
В 2011 г. аудитору выплачено вознаграждение в размере 900 400 (Девятьсот тысяч четыреста)
руб, в т.ч. НДС 18%.
В 1 квартале 2012 г. аудитору выплачено вознаграждение в сумме 1 099 605 (Один миллион
девяносто девять тысяч шестьсот пять) руб., в т.ч. НДС 18%.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
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Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2012

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура Аудитора эмитента определяется в результате Конкурсного отбора аудитора
ОАО «Холдинг МРСК»
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 РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на
участие в Конкурсе;
• не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения
Заявки на участие в Конкурсе не принято;
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• не подпадать под условия (по отношению к Обществу и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»),
перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
эмитента в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании заключаемого с
ним договора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам конкурсного отбора Совет директоров эмитента рекомендует кандидатуру
аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, в рамках специальных аудиторских заданий не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с Уставом, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров
Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре,
заключаемом между Обществом и аудитором.
В 4 квартале 2012 г. аудитору выплачено вознаграждение в сумме 467 636,4 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Потенциальные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
– наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет доли участия в уставном капитале
эмитента;
– предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
– наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей
с аудитором;
– должностные лица эмитента являются одновременно должностными лицами аудитора.
Меры, предпринимаемые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов:
Эмитент и аудитор действуют в рамках законодательства, в частности, в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», согласно ст. 12
которого аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и
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представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости друг от друга, является
процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от
эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной
проверки.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

4 кв. 2012

Рыночная капитализация

17 603 254

18 422 477

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:
Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС», 125009 г.Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
стр. 1, тел. (495)363-32-32, факс (495)705-96-22, http: www.micex.гu,

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
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завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
Эмитент не имеет кредитных договоров, сумма основного долга по которым превышает 5 %
балансовой стоимости активов Общества.
Обязательства по каждому договору выполняются Эмитентом своевременно. Качество
обслуживания долга высокое.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
На результаты деятельности ОАО «МРСК Урала» оказывает влияние ряд факторов, которые
оно не может полностью контролировать. Многие из указанных ниже факторов являются
макроэкономическими и воздействуют на все компании. Отдельные стороны бизнеса могут
быть особенно подвержены определённым факторам риска. Наличие рисков в деятельности по
оказанию услуг передачи электрической энергии в определенной степени являются производными
от рисков в сфере оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности. Данные
развивающиеся рынки электроэнергии и мощности, в свою очередь, обладают более высоким
уровнем рисков, чем развитые рынки другой продукции и услуг, и включают значительные
правовые, экономические и политические риски. Доля политических рисков в общем объёме
является незначительной. Динамичное развитие оптовых и розничных рынков
электроэнергетики позволяет с высокой степенью вероятности предположить, что
приведённая
информация
может
достаточно
быстро
устареть.
Существующая
информационная неопределенность из-за динамичности факторов может повлиять на будущую
деятельность, возможность реализации активов Общества и соблюдение сроков погашения
обязательств. Кроме того, некоторые риски, которые не являются существенными в данный
момент, могут стать материально-существенными в будущем.
Система внутреннего контроля Общества призвана отслеживать и своевременно
предупреждать внутренние и внешние риски, влияющие на достижение стратегических и
операционных целей Общества. Компания ведёт постоянную работу, направленную на выявление
событий, потенциально влияющих на любой из аспектов деятельности компании, оценку и
контроль вероятных негативных последствий или возникающих возможностей таких
последствий, принятие комплекса эффективных мер по минимизации или ликвидации рисков, а
также проведение, при необходимости, корректировок результатов выбранной стратегии.
Основными целями системы внутреннего контроля являются:
1. Совершенствование системы корпоративного управления Общества для обеспечения разумной
уверенности в соблюдении интересов и прав акционеров и инвесторов Общества, в части:
эффективного и результативного использования ресурсов Общества; сохранности активов;
соблюдения требований законодательства РФ, внутренних и внутренних нормативных
документов Общества (комплайенс-контроль); достоверности, объективности управленческой и
бухгалтерской (финансовой) отчетности и надежности системы их подготовки.
2. Повышение эффективности и результативности деятельности Общества по реализации
стратегии развития Общества за счет функционирования системы управления рисками и
внедрения эффективных контрольных процедур.
3. Содействие своевременной адаптации деятельности Общества к изменениям внешней и
внутренней среды.
Принципы функционирования, процессы и процедуры Системы управления рисками и внутреннего
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контроля Компании регламентируются Политикой управления рисками (протокол СД № 70 от
04.06.2010) и Политикой внутреннего контроля (протокол СД № 70 от 04.06.2010).
В рамках реализации указанных документов утверждены:
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация
услуг по передаче электроэнергии» (протокол СД № 85 от 01.06.2011).
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность»
(протокол СД № 85 от 01.06.2011).
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» (протокол
СД № 85 от 01.06.2011).
- Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по
технологическому присоединению» (протокол СД № 89 от 05.08.2011).
Кроме того, с целью определения подходов и методов выявления, оценки рисков и их минимизации
на всех уровнях корпоративного управления Приказом ОАО «МРСК Урала» № 229 от 26.07.2011 г.
утверждены Методические рекомендации по управлению рисками.
Решения по управлению рисками, принимаемые топ-менеджментом ОАО «МРСК Урала»,
соответствуют действующему российскому законодательству, обеспечивают разумное
соотношение положительного эффекта и связанных с ними затрат. В ходе исполнения решений
по управлению рисками компания проводит постоянный анализ их практической
эффективности.
Среди основных методов работы по управлению рисками компания выделяет следующие:
1. Страхование: имущества, производственных объектов и транспорта компании, гражданской
ответственности, медицинское страхование и прочие виды страхования;
2. Диверсификация рынка сбыта с целью распределения долей потребителей в общем объеме
услуг;
3. Отказ от работы с ненадежными контрагентами;
4. Диверсификация закупок сырья, материалов, оборудования, услуг для снижения зависимости
ОАО «МРСК Урала» от отдельных контрагентов;
5. Отказ от реализации инвестиционных проектов с потенциально высоким уровнем риска.

2.4.1. Отраслевые риски
Передача электроэнергии по распределительным сетям, а также технологическое
присоединение к электрическим сетям являются регулируемыми государством видами
деятельности. Утверждение регулирующими органами уровней тарифов на услуги ОАО «МРСК
Урала» прямо влияет на объемы полученной выручки, что приводит к возникновению следующих
рисков:
- установление тарифов ниже экономически обоснованного уровня;
- сокращение объемов выручки в связи с изменениями фактической структуры передачи
электроэнергии по уровням напряжения относительно принятой при утверждении тарифов;
- возникновение дополнительных расходов, связанных с перекрестным субсидированием, наличие
которого не позволяет установить экономически обоснованные тарифы по уровням напряжения;
- риски, связанные с изменением законодательства в сфере ценообразования в отношении
электрической и тепловой энергии на розничных рынках.
При использовании метода доходности инвестированного капитала (RAB) дополнительно
существуют следующие риски:
- несогласование регулирующими органами результатов оценки первоначальной базы
инвестированного капитала, проведенной независимыми оценщиками;
- утверждение нормы доходности ниже справедливой и, как следствие, наличие трудностей с
привлечением заемных средств для финансирования инвестиций.
Основными видами деятельности ОАО «МРСК Урала» является передача электрической энергии
и технологическое присоединение к электрическим сетям, подлежащие государственному
регулированию.
С целью сдерживания роста тарифов для конечных потребителей государство вводит
ограничения роста регулируемой части тарифа, что является неблагоприятным фактором ОАО
«МРСК Урала». В результате исполнения региональными органами регулирования тарифов
Постановления Правительства от 27.12.2010 №1172, согласно которому прирост среднего
"котлового" тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год должен составить
не выше 15% к уровню прошлого года указанный риск реализовался в 1 квартале 2011 года.
ОАО «МРСК Урала» ведет непрерывную работу по экономическому обоснованию затрат,
включаемых в тарифы, а также осуществляет контроль выполнения тарифно-балансовых
решений. Осуществляется подготовка и предоставление обосновывающих материалов в
региональные регулирующие органы. Разрабатываются и согласовываются долгосрочные
программы развития.
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Также основными мероприятиями по управлению рисками является усиление ответственности
за обоснование заявленных в НВВ расходах и принятие РСТ максимально возможного уровня
заявленной НВВ.
Переход на регулирование методом доходности инвестирования капитала (RAB) нацелен на
уменьшение влияния госрегулирования тарифов на деятельность компании.
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», является одним из пилотов, которые в 2008 г.
перешли на долгосрочное тарифное регулирование RAB на 2009-2011 г. В 2011 году остальные
филиалы Общества перешли на RAB-регулирование. Однако переход привел к факторам риска,
связанным с невыполнением долгосрочных параметров RAB-регулирования, таких как норма
доходности и возврата на вложенный капитал. С целью минимизации влияния факторов
Обществом реализуются программы управления издержками, планирование деятельности
осуществляется в соответствии с утвержденными тарифно-балансовыми решениями.
Также, в условиях ограниченного роста конечных и сетевых тарифов не исключено принятие
региональным регулятором в отношении отдельных сетевых организаций значительного роста
выручки: путем снижения (либо неизменности) выручки у ОАО «МРСК Урала» в пользу
увеличения по другим сетевым организациям.
Основными направлениями минимизации риска являются предоставление в органы регулирования
(РСТ регионов) обосновывающих материалов, подтверждающих необходимость увеличения
расходов не ниже среднего индекса роста сетевых тарифов, а также работа с региональным
регулятором по отстаиванию позиции о необходимости опережающего роста расходов
Общества как системообразующей компании региона.
Действия ОАО «МРСК Урала» по управлению данными рисками:
- работа с ФСТ и региональными регуляторами по экономическому обоснованию затрат,
включаемых в тарифы, по внесению изменений в российское законодательство в сфере
ценообразования на услуги естественных монополий с целью учета интересов
распределительных сетевых компаний при установлении тарифов на электрическую энергию на
розничном рынке;
- разработка и согласование долгосрочных программ развития регионов зоны ответственности
ОАО «МРСК Урала» с региональными и местными органами власти с подписанием соглашений, в
которых, в частности, согласовываются объемы источников финансирования инвестиционных
программ;
- сокращение издержек компании;
- поэтапный переход на новую систему регулирования на основе RAB, которая должна
способствовать привлечению в отрасль долгосрочных инвестиций, а также снижению влияния
субъективных факторов на принятие тарифных решений.
Неудовлетворительное состояние оборудования из-за его физического и морального износа
является причиной возникновения следующих производственных рисков:
ухудшение эксплуатационных и экономических показателей электросетевого оборудования;
наступление неблагоприятных экологических последствий;
угроза аварий с частичной либо полной недопоставкой электроэнергии с соответствующими
неблагоприятными социальными последствиями;
риск производственного травматизма персонала;
угроза возникновения аварий системного характера.
Реализация данных рисков может привести к выходу оборудования из строя (авариям) и
разрушению сооружений. Аварии системного характера могут приводить к разделению
энергосистемы, веерным отключениям потребителей, работе основного оборудования в
критических режимах.
Действия ОАО «МРСК Урала» по управлению данными рисками:
Вероятность выхода оборудования из строя находится на среднестатистическом уровне, для их
предотвращения осуществляется следующий комплекс мер по обеспечению надёжности
оборудования и сооружений на должном уровне:
- исполняются в полном объеме показатели программ ремонтных работ;
- внедряются современные методы диагностики без остановки оборудования;
- постоянно оптимизируется структура и величина объёма запасных частей;
- введён тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения качества
предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижению удельных
затрат;
- для обеспечения системной надёжности оборудования, внедрена (и модернизируется в
соответствии с современными требованиями) противоаварийная автоматика.
Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности в общей
структуре управления производственными рисками ОАО «МРСК Урала» обеспечивается
соблюдением федерального законодательства в области промышленной безопасности и
функционирующей на его основе системе производственного контроля над соблюдением
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требований промышленной безопасности в ОАО «МРСК Урала».
Экологические риски выражаются в возможности протечек трансформаторного масла на
подстанциях (при отсутствии маслоприемных устройств) с поверхностными сточными водами
в реки и озера, что может привести к загрязнению нефтепродуктами водоемов
рыбохозяйственного
значения.
Вследствие
данных
нарушений
природоохранного
законодательства на компанию могут быть наложены высокие штрафы.
Действия ОАО «МРСК Урала» по управлению данными рисками:
Инструментом снижения экологических рисков служит Программа реализации экологической
политики, в соответствии с которой ОАО «МРСК Урала» проводит мероприятия по трем
направлениям – охрана атмосферного воздуха, охрана и рациональное использование водных
ресурсов, охрана и рациональное использование земель. 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. В целях
дальнейшего совершенствования организации природоохранной деятельности, в ОАО «МРСК
Урала» внедряется система экологического менеджмента на соответствие международному
стандарту ISO-14001-2004.
Риск неопределённости предельных объемов оказания услуг по передаче электрической энергии
заключается в отсутствии в некоторых субъектах РФ и муниципальных образованиях планов
экономического развития с указанием динамики роста электропотребления на определённый
период. Указанные обстоятельства делают невозможным точное прогнозирование объёмов
инвестиций в отрасль, способных удовлетворить возрастающий спрос на электрическую энергию
в средне- и долгосрочной перспективе. В основном, данный риск оказывает влияние на выполнение
обязательств по оказанию услуг по передаче электроэнергии.
Действия ОАО «МРСК Урала» по управлению данными рисками:
Минимизация данного риска осуществляется в рамках единой сбытовой службы ОАО «МРСК
Урала» посредством следующих мероприятий:
- работа с государственными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления по
формированию планов экономического развития региона в средне- и долгосрочной перспективе;
- защита в компетентных государственных органах тарифов на передачу электрической энергии
с учетом инвестиционной составляющей, направленной на повышение пропускной мощности
электросетевого оборудования.
Кроме того, неопределённость предельных объемов оказания услуг по передаче электрической
энергии связана с неопределенностью сроков окончания кризисных тенденций в экономике.
Риски, связанные с возможным изменением цен на комплектующие и услуги
Рисков, связанных с изменением цен на услуги компании на внешних рынках, не существует, так
как ОАО «МРСК Урала» не занимается оказанием услуг по передаче электрической энергии за
пределами РФ. Комплектующие и оборудование за рубежом также не закупаются. На
внутреннем рынке риск возможного изменения цен на услуги ОАО «МРСК Урала», прежде всего, в
сторону понижения оценивается как маловероятный.
Действия ОАО «МРСК Урала» по управлению данными рисками:
Данные риски 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.);
- проведением взвешенной финансовой политики.
С учетом вышеизложенного, мы полагаем, что возможное ухудшение ситуации в отрасли, а
также негативные изменения в процессе эксплуатации и развития электросетевого комплекса
способны оказать влияние на деятельность Общества, но не должны существенным образом
повлиять на исполнение им своих долговых обязательств.

2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО «МРСК Урала» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации,
что обуславливает зависимость результатов ее деятельности от социально-экономической
ситуации в стране. Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами
в Российской Федерации, находятся вне контроля ОАО «МРСК Урала». Экономика России не в
полной мере защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других
странах мира. Финансовые проблемы и обострённое восприятие рисков инвестирования в
страны с развивающейся экономикой во время мирового кризиса снизили объем иностранных
инвестиции в Россию, вызвали отток иностранного капитала и оказали отрицательное
воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует
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большие объёмы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед
изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены на нефть на фоне кризиса
уже значительно замедлило развитие российской экономики. Кризисные явления в экономике
ограничили доступ на рынок заемного капитала для большинства экономических субъектов,
включая ОАО «МРСК Урала», и оказали неблагоприятное воздействие на покупательную
способность потребителей продукции компании.
В декабре 2009 года рейтинговое агентство «Standard and Poor’s» пересмотрело прогноз по
рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный», а также подтвердило
долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте на уровне
«BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте
- «BBB+/A-2». Риск снижения кредитного рейтинга страны, по оценкам международных
рейтинговых агентств Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s, может оказать негативное влияние
как на всю экономику страны, так и на экономику отдельных регионов. Кроме того, снижение
кредитного рейтинга страны, как правило, влечет за собой снижение кредитного рейтинга
финансовых организаций, осуществляющих деятельность на ее территории, что негативно
отражается на различных отраслях экономики и напрямую повышает риски многих
экономических субъектов, в том числе и ОАО «МРСК Урала». Компания не может оказать
прямого влияния на изменение кредитного рейтинга Российской Федерации в сторону
повышения. Однако Компания полагает, что снижение суверенного рейтинга России не окажет
достаточно сильного влияния на деятельность ОАО «МРСК Урала». Также стоит отметить,
что компания имеет положительную публичную кредитную историю (успешный выкуп по
оферте двух корпоративных облигационных займов в 2008 и 2009 гг.) и обеспечивает регулярные
выплаты по своим обязательствам перед кредитными учреждениями.
Региональные риски в деятельности Общества, по большей части, сводятся к игнорированию
региональным регулятором части экономически обоснованных расходов, заявленных компанией
для включения в соответствующий тариф. Данное обстоятельство может иметь
существенное влияние на реализацию инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала».
Отрицательных изменений политической ситуации в регионах деятельности ОАО «МРСК
Урала», которые могут негативно повлиять на его деятельность и экономическое положение, в
ближайшее время не прогнозируется.
Действия ОАО «МРСК Урала» по управлению данными рисками:
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна компании из-за их масштаба. В
случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом
регионе, которая может негативно повлиять на деятельность ОАО «МРСК Урала», компания
будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения
негативного воздействия ситуации, в том числе:
- сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов;
- сокращение инвестиционных планов;
- уменьшение финансирования операционной деятельности за счёт заёмных средств;
- проведение взвешенной финансовой политики.
ОАО «МРСК Урала» на постоянной основе взаимодействует с государственными органами и
иными заинтересованными лицами с целью снижения влияния данных рисков. Риски, связанные с
географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных
бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на компанию, поскольку регион
деятельности мало подвержен таким рискам. Риски, связанные с повышенной опасностью
стихийных бедствий, расцениваются компанией как минимальные. Вероятность военных
конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия
незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов, ОАО «МРСК Урала»
может понести риски выведения из строя его основных средств. Соответствующие риски, в
том числе связанные с незапланированными расходами на устранение последствий, покрываются
страхованием значительной части основных средств ОАО «МРСК Урала».

2.4.3. Финансовые риски
Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприятных
финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности
условий осуществления его финансовой деятельности. ОАО «МРСК Урала», как хозяйствующий
субъект, подвержен влиянию основных финансовых рисков: инфляционному; процентному; риску
снижения
финансовой
устойчивости;
риску
неплатежеспособности
предприятия;
инвестиционному риску и т.д.
Основными рисками ОАО «МРСК Урала», с высокой долей вероятности, способными повлиять на
финансовое состояние предприятия являются: риск снижения финансовой устойчивости и риск
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изменения процентных ставок. В целях снижения вероятности возникновения данных рисков и
минимизации финансовых потерь в случае их возникновения, ОАО «МРСК Урала» осуществляет
следующие мероприятия:
- формирует стабильный денежный поток компании, покрывающий расходы по операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности;
-осуществляет управление дебиторской и кредиторской задолженности;
- оптимизирует затраты;
- поддерживает приемлемый для компании уровень ссудной задолженности.
Влияние инфляции. Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической
ситуации в стране. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую
деятельность ОАО «МРСК Урала» заключается в следующем:
- потери реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или
задержке платежа;
- не учтенное в тарифе увеличение себестоимости услуги по передаче электроэнергии и прочих
работ и услуг;
- увеличение себестоимости строительства инвестиционных объектов.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции: Плановые темпы снижения инфляции,
устанавливаемые Правительством России, выполняются. Тем не менее, эмитент в случае роста
инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения
договорных отношений с потребителями. По мнению эмитента, значение инфляции, при
которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 30% в год.
Действия ОАО «МРСК Урала» по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент
планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов,
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек и максимизации роста тарифов в
пределах нормативных ограничений. Тем не менее, ОАО «МРСК Урала» оценивает вероятность
достижения критических значений инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма
низкую в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и ЦБ РФ проводить
антиинфляционную политику.

2.4.4. Правовые риски
В связи с тем, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не
осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, для эмитента возможны правовые риски,
возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для
большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории
Российской Федерации.
Правовые риски, в частности, связаны с неоднозначными трактовками норм законодательства,
которые могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов.
Для их снижения бухгалтерией эмитента совместно со службой правового обеспечения
постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии по расчету сумм налогов к
уплате и контролю ее соответствия действующему законодательству.
Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а
также
некорректным юридическим
оформлением
документов и
сопровождением
деятельности эмитента. Для минимизации таких рисков практически все операции эмитента
проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.
Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения
законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего
акционерные и корпоративные взаимоотношения.
ОАО «МРСК Урала» как эмитент подвержено рискам обжалования акционерами Общества
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 указанных рисков при осуществлении договорной работы в ОАО «МРСК
Урала» в обязательном порядке осуществляется предварительный правовой анализ
заключаемых сделок на предмет наличия оснований проведения предварительных
корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом.
В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение
компетентных органов управления ОАО «МРСК Урала».
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Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами включают в себя, в частности: риски,
связанные с учетом прав на акции; риск «корпоративного шантажа» со стороны акционеров;
риск осуществления недружественно настроенными акционерами действий, направленных на
срыв общих собраний акционеров.
Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Эмитента осуществляет
профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском
фондовом рынке (фактически с момента его возрождения в начале 1990-х годов) и
традиционно занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов (в том числе по
критерию «надежность»). Также ОАО «МРСК Урала» осуществляет комплекс мер,
направленных на информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, а также проведение встреч
руководства эмитента с акционерами, имеющих своей основной целью разъяснение актуальных
вопросов текущей деятельности ОАО «МРСК Урала»).
Риски, связанные с изменением валютного законодательства
Риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании и контроле,
практически не будут сказываться на деятельности Эмитента, так как Эмитент не планирует
осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. Цены на услуги
Эмитента устанавливаются в национальной валюте - в рублях, а расчеты, проводимые
Эмитентом, не относятся к расчетам с иностранными поставщиками.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником
налоговых отношений. В настоящее время налоговые правоотношения в Российской
Федерации регулируют Налоговый кодекс РФ, ряд федеральных законов, принятых в
соответствии с Налоговым кодексом РФ, законы субъектов Российской Федерации, а также
нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо
оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. Кроме того,
Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба РФ, уполномоченные давать
официальные разъяснения налогового законодательства, зачастую дают разъяснения и
комментарии противоречащие как нормам налогового законодательства, так и сложившейся
по определенным категориям дел судебной практике. Фискальные органы при этом
руководствуются такими подзаконными актами и разъяснениями указанных государственных
органов, которые направлены исключительно на пополнение бюджетов разных уровней, при
этом нередко нарушая права и законные интересы налогоплательщика. Подготовка и
предоставление налоговой отчетности вместе с другими элементами системы
регулирования налоговых правоотношений находятся в компетенции, прежде всего,
налоговых органов, имеющих право производить доначисление сумм налогов и сборов,
начислять суммы пени, налагать значительные штрафы. Вследствие этого налоговые риски
в России существенно превышают аналогичные риски, характерные для стран с более
развитой рыночной экономикой и системой налогового законодательства.
Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов
и сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение
налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и
сдачи налоговой отчетности.
Наиболее значимым для Эмитента риском в данной области является риск увеличения
налоговых ставок.
Руководство эмитента считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое
законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет
потенциальные риски привлечения ее к налоговой ответственности в случае изменений в
государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и сборов, а также
изменения (не в пользу налогоплательщика) судебной практики по отдельным категориям
налоговых дел.
Изменения законодательства в области налогов и сборов за 2 квартал 2011 года существенно не
влияют на финансовые интересы эмитента, можно выделить следующие:
- изменен порядок признания расходов на НИОКР,
- изменен порядок признания расходов на приобретение прав на использование ЭВМ (ФЗ от
07.06.2011г. № 132-ФЗ)
Эмитент планирует свою дальнейшую финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
В настоящий момент и в отчетный период деятельность Эмитента не связана с операциями,
регулируемыми законодательством о таможенном и валютном контроле. Соответственно,
изменение правил таможенного контроля и пошлин не является существенным правовым
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риском для ОАО «МРСК Урала».
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено.
Основания, условия и порядок лицензирования регулируются Федеральным законом № 128-ФЗ от
08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности". Основной вид деятельности
Эмитента – оказание услуг по передаче электрической энергии и услуги по осуществлению
технологического
присоединения
к электрическим сетям – в соответствии с
законодательством РФ не подлежит лицензированию. В течение 1-ого квартала 2010 года
изменения указанного закона не влияли на текущую деятельность Эмитента, поскольку не
касались тех видов деятельности, которые осуществляет Эмитент. В случае
изменения/предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента,
Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменением законодательства об электроэнергетике.
Приказом ФСТ РФ от 30.11.2010г. № 365-э/5 утверждены Методические указания по определению
розничной платы за техприсоединение к электрическим сетям. "Методические указания"
регламентируют расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям на уровне напряжения не ниже 35 кВ и мощности не менее 10000 кВА, к электрическим
сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединенной мощности менее 10000 кВА, а также
расчет платы за технологическое присоединение посредством применения стандартизованных
тарифных ставок.
Новые "Методические указания" уточняют порядок установления платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту, в т.ч. устанавливают процедуру соответствующих
согласований между заявителями, сетевыми организациями и уполномоченным органом
исполнительной власти, а также содержат новый раздел, регулирующий определение состава
расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики, включаемых в состав платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям.
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010г. № 1242 утверждены Изменения в акты
Правительства РФ по вопросам функционирования розничных рынков в Основы ценообразования
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109, в
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 530 "Об
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период реформирования электроэнергетики", в соответствии с которыми уточнен порядок
установления регулируемых тарифов, порядок выбора тарифов. Уточнены особенности участия
производителей (поставщиков) электроэнергии в отношениях, связанных с ее куплей-продажей
на розничных рынках, в т.ч. учет срока введения в эксплуатацию генерирующих объектов, на
которых произведена поставляемая электроэнергия (мощность), и срока введения в
эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент:
Организация и ведение деятельности Эмитента подвержено рискам, связанным с российской
правовой системой. Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия
между законодательством Российской Федерации и нормативными актами
органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отсутствием
судебной практики по применению некоторых законодательных актов.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с
учетом этих изменений. В связи с тем, что Эмитент не планирует вести деятельность на
внешних рынках, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента на
внешних рынках, не приводится.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.
На момент подготовки и представления настоящего отчета Эмитента участвует в ряде
судебных процессов. Возможно отрицательное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность эмитента вследствие вынесения судебных актов не в его пользу. Наиболее
существенные, по мнению Эмитента, судебные процессы указаны в п.п. 7.7
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Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот которых приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг).
Основной вид деятельности Эмитента – оказание услуг по передаче электрической энергии и
услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям – является не
конкурентным, а монопольным видом деятельности. На основании изложенного, риск, связанный
с возможностью потери потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10
процентов общей выручки, расценивается эмитентом как несущественный.
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).
В соответствии с Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.08.2001 «О лицензировании отдельных
видов деятельности» лицензирование основной деятельности, осуществляемой ОАО «МРСК
Урала», не предусмотрено.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ.
В настоящий момент эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц,
оцениваются руководством Эмитента как незначительные.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента:
Риски, связанные с действиями третьих лиц:
Эмитент подвержен рискам, связанным с действиями третьих лиц при выполнении своих
договорных обязательств. В частности такие риски наступают при кражах электропроводов с
опор электропередачи.
Комплаенс- риски.
Нарушение сроков технологического присоединения, сроков обращения Общества в орган
государственного регулирования тарифов для определения размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям являются факторами рисков привлечения Общества к
ответственности за нарушения антимонопольного законодательства в части технологического
присоединения.
Для минимизации рисков, связанных с привлечением к ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства в части технологического присоединения во всех филиалах
ОАО "МРСК Урала" функционируют программные продукты, позволяющие успешно
контролировать сроки исполнения заявок на технологическое присоединение, действуют
локальные нормативные акты, определяющие мероприятия, выполняемые в рамках организации
технологического присоединения.
Перебои в работе серверного и сетевого оборудования, информационных систем, каналов
передачи данных относятся к факторам рисков, связанных с информационными технологиями.
На минимизацию рисков направлены действия по проведению планово-предупредительных
ремонтов, созданию резервных каналов, модернизации вычислительных мощностей, сетевого и
инженерно-технологического оборудования.
Отсутствие прозрачности структуры собственности Общества, конфликты между
различными группами акционеров, взаимоотношения между акционерами и менеджерами,
возникновение конфликта интересов между менеджментом и акционерами, низкий уровень
корпоративной культуры являются основными факторами рисков корпоративного управления.
Четкое распределение полномочий и ответственности между Советом директоров и
исполнительными органами, определение стратегии и задач Общества, соблюдение интересов
акционеров, осуществление контроля со стороны ревизионной комиссии, подразделения
внутреннего аудита и управления рисками, внешнего аудитора являются основными
мероприятиями, направленными на снижение рисков корпоративного управления.
Несвоевременное оформление (переоформление) земельных участков и прав на имущество,
несвоевременное внесение изменений о фактических границах ранее учтенных земельных
участках, некачественное выполнение работ подрядными организациями являются факторами
рисков, связанных с управлением собственностью.
Постоянный мониторинг выполнения работ подрядными организациями, работа по
своевременному предоставлению документов в органы власти, контроль хранения
правоустанавливающих документов являются основными мероприятиями, осуществляемыми
ОАО «МРСК Урала» для снижения рисков.
Налоговые риски характерны для ОАО «МРСК Урала» равно как и для любого другого субъекта
предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории РФ. Прежде всего,
налоговые риски обусловлены спецификой действующего законодательства, его изменениями,
неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов, наличием противоречивых судебных
решений по аналогичным вопросам.
Факторы рисков:
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Неоднозначная трактовка норм законодательства о налогах и сборах, вероятностью изменения
порядка, ставок, сроков начисления и уплаты налогов, не являются существенными для ОАО
«МРСК Урала».
Постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики позволяет
планировать финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменений.
Бухгалтерской службой совместно со службой правового обеспечения ведется работа в части
методологии расчета налоговой базы, осуществляется контроль их соответствия
действующему законодательству. Осуществляется предварительная правовая экспертиза
корпоративных процедур, операций и сделок Общества.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые
могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует Общество.
С целью минимизации рисков в Общество на постоянной основе проводится мониторинг
судебной практики, по мнению Общества, данный риск незначителен.

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 Урала", "Interregional Distribution Grid Company of Urals",
Joint Stock Company
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.08.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Урала", IDGC of Urals, JSC
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.08.2007
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
Сибири" (ОАО "МРСК Сибири");
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги" (ОАО "МРСК Волги");
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра (ОАО "МРСК Центра");
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья" (ОАО "МРСК Центра и Приволжья");
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
Северо-Запада" (ОАО "МРСК Северо-Запада").
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо уделять внимание составляющей
полного и сокращенного наименования данных организаций, указывающих на регионы их
расположения - Сибирь, Центр, Волга, Юг, Северный Кавказ, Центр и Приволжье, Северо-Запад

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала и Волги"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Урала и Волги"
Дата введения наименования: 28.02.2005
Основание введения наименования:
Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 24.02.2005 г. №28р "Об
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учреждении ОАО "МРСК Урала и Волги" (свидетельство о государственной регистрации
юридического лица от 28.02.2005г. №002017106 серия 66).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1056604000970
Дата государственной регистрации: 28.02.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы России по
Ленинскому району г. Екатеринбурга

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:
ОАО «МРСК Урала» образовано 28 февраля 2005 года в г. Екатеринбурге в ходе реформирования
российской электроэнергетики после выделения компаний, осуществляющих деятельность по
производству, передаче и распределению, продаже электрической и тепловой энергии, а также по
оперативно-диспетчерскому управлению в отдельные бизнес-направления. Базовый вариант
реформы распределительного сетевого комплекса РФ предполагал создание межрегиональных
распределительных сетевых компаний (МРСК), а также межрегиональную интеграцию
распределительных сетевых компаний в рамках МРСК в границах объединенных энергосистем. В
соответствии с первой конфигурацией МРСК в целях эффективного функционирования,
развития и повышения надежности распределительного электросетевого комплекса в границах
объединенных энергетических систем Урала и Средней Волги в состав компании (до августа 2007
года наименование компании - ОАО «МРСК Урала и Волги») были включены 15 РСК региональных акционерных обществ энергетики и электрификации: ОАО «Кировэнерго», ОАО
«Курганэнерго», ОАО «Мариэнерго», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО
«Пермэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Самарская распределительная компания», ОАО
«Саратовская распределительная компания», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО
«Удмуртэнерго», ОАО «Ульяновская распределительная компания», ОАО «Челябэнерго» и ОАО
«Чувашэнерго».
Вторая конфигурация была сформирована по принципу территориальной сопряженности и
сопоставимой балансовой стоимости активов РСК, входящих в составы соответствующих
МРСК. В соответствии с данной конфигурацией состав ОАО «МРСК Урала» стал выглядеть
следующим образом: ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго», ОАО «Пермэнерго» и ОАО
«Курганэнерго». В августе 2007 года в связи с изменениями конфигурации МРСК были внесены
изменения в учредительные документы, компания получила новое фирменное наименование Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала». В декабре 2007 года Федеральная антимонопольная служба России одобрила
реорганизацию ОАО «МРСК Урала» в форме присоединения к нему ОАО «Свердловэнерго», ОАО
«Челябэнерго», ОАО «Пермэнерго» и ОАО «Курганэнерго». Также в декабре 2007 года для
конвертации акций присоединившихся РСК внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
«МРСК Урала» было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Урала»
путем выпуска обыкновенных именных акций. Акции размещались путем конвертации в них
акций ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Пермэнерго» и ОАО «Челябэнерго». В январе 2008 года
внеочередными Общими собраниями акционеров ОАО «Пермэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО
«Челябэнерго» было принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «МРСК
Урала» и были утверждены договор о присоединении ОАО «Челябэнерго», ОАО «Свердловэнерго»,
ОАО «Пермэнерго» к ОАО «МРСК Урала» и передаточный акт. В отношении ОАО
«Курганэнерго», также входящей в зону ответственности ОАО «МРСК Урала», в силу того, что
акционеры ОАО «Курганэнерго» не приняли решение о реорганизации в форме присоединения к
ОАО «МРСК Урала», был предусмотрен механизм формирования ОАО «МРСК Урала» как
холдинговой компании. Процесс реформирования электросетевого комплекса был завершен 30
апреля 2008 г. путем внесения в Единый государственный реестр юридических лиц информации о
прекращении деятельности юридических лиц - ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» и ОАО
«Пермэнерго» в результате присоединения к ОАО «МРСК Урала». На базе прекративших свое
существование юридических лиц были образованы филиалы ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»,
«Челябэнерго», «Свердловэнерго». Таким образом, в результате реформирования ОАО «МРСК
Урала» стало крупнейшей электросетевой компанией Уральского региона, осуществляющей
деятельность по транспорту электрической энергии и технологического подключения
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потребителей к сетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского
края. ОАО «МРСК Урала» осуществляет свою операционную деятельность на территории трех
субъектов Российской Федерации - Свердловской, Челябинской областей, входящих в состав
Уральского федерального округа, а также на территории Пермского края, являющегося частью
Приволжского федерального округа.
Цели создания:
- реализация государственной политики в области электроэнергетики;
- создание условий для эффективного функционирования распределительно-сетевого комплекса
региона;
- 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.
Стратегические цели сформулированы на основе анализа возможностей, роли и потенциала
Компании, внешних факторов, возможностей и угроз для реализации миссии Компании, а также
наилучших отечественных и мировых практик в сфере эксплуатации распределительно-сетевого
комплекса в электроэнергетике.
Стратегическими целями являются:
- обеспечение системной надежности и безопасности, для поддержания устойчивого
функционирования распределительно-сетевого комплекса региона, безопасной эксплуатации
основного и вспомогательного оборудования и сооружений, предотвращение угроз для жизни
населения;
- устойчивое развитие качества и объемов предоставляемых услуг по передаче электрической
энергии, обеспечение экологической безопасности, что должно способствовать росту стоимости
Компании, при одновременном создании инфраструктурной основы для экономического развития
региона;
- рост стоимости Компании, подразумевающий неуклонное увеличение доходов, рост
прибыльности, расширение и качественное обновление портфеля активов Компании, что
должно обеспечить удовлетворение интересов акционеров, сделать Компанию и
предпринимаемые ею проекты инвестиционно привлекательными, а также позволить оценить
эффективность использования ресурсов и качество работы менеджмента.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Телефон: (343) 215-26-00, (343) 215-26-67, (343) 215-26-85
Факс: (343) 215-26-61, (343) 215-25-84
Адрес электронной почты: mrsk@mrsk-ural.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrsk-ural.ru/ru/328
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "МРСК Урала"
Место нахождения подразделения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, оф. 617
Телефон: (343)215-26-58, (343)215-26-67
Факс: (343)215-25-84
Адрес электронной почты: IR@mrsk-ural.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671163413
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.2
Коды ОКВЭД
40.10.3
40.10.5
33.20.9
45.1
74.14
74.15.2
63.12.21
64.20.11
45.2
45.21
45.21.2
45.21.3
45.21.4
74.20
45.21.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Эмитент входит в группу компаний
ОАО "Холдинг МРСК"
Cрок участия эмитента: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Являясь дочерним обществом ОАО «Холдинг МРСК», эмитент играет значимую роль в
формировании энергетической отрасли России в части распределительно-сетевого комплекса и
ориентирован на выполнение следующих функций:
1. Реализация единой энергетической политики, реализуемой Правительством РФ и ОАО
«Холдинг МРСК» на региональном уровне
2. Обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса
3. Осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике
4. Предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса
5. Создание благ для потребителей и акционеров.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
электросетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭСК"

общество

"Екатеринбургская

Место нахождения
620014 Россия, г. Екатеринбург, Бориса Ельцина 1
ИНН: 6658139683
ОГРН: 1026602312770
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Общество признается дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Общество признается зависимым, поскольку Эмитент имеет право распоряжаться более 20
процентами голосующих акций акционерного общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 91.04
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 91.04
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Передача электроэнергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ, развитие электростетевой
инфраструктуры г. Екатеринбурга и подключение потребителей к электрическим сетям ОАО
"ЕЭСК"
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в Доля принадлежащих

26

уставном капитале лицу обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
Адлер Юрий Вениаминович

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

Курочкин Алексей Валерьевич

0

0

Попов Сергей Евгеньевич

0

0

Семериков Александр Сергеевич

0.00011

0.00011

Овчинников Виктор Яковлевич

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

Родин Валерий Николаевич (председатель)

0.0081

0.0081

Саух Максим Михайлович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

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

Семериков Александр Сергеевич

0.00011

0.00011

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭнС"
Место нахождения
620144 Россия, г. Екатеринбург, Сурикова 48
ИНН: 6671250899
ОГРН: 1086658002617
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Общество признается дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Общество признается зависимым, поскольку Эмитент имеет право распоряжаться более 20
процентами голосующих акций акционерного общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 91.04
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 91.04
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
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Покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии,
реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
потребителям (в том числе гражданам)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Васильев Сергей Вячеславович

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

Золотарев Сергей Михайлович (председатель)

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

Семериков Александр Сергеевич

0.00011

0.00011

Катина Анна Юрьевна

0

0

Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

0

0

Попов Сергей Евгеньевич

0

0

Чирков Алексей Геннадьевич

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Попов Сергей Евгеньевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"Уралэнерготранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралэнерготранс"

ответственностью

Место нахождения
620026 Россия, г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
ИНН: 6672319085
ОГРН: 1105903003580
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
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Общество признается дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Общество признается зависимым, поскольку Эмитент имеет право распоряжаться более 20
процентами уставного капитала такого общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозки пассажиров и грузов автомобильным, железнодорожным, авиационным и внутренним
водным транспортом (в том числе в отношении опасных грузов); Деятельность по
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте;
эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного,
авиационного, внутреннего водного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в
технологических целях
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Попов Евгений Геннадьевич (председатель)

0

0

Лебединский Алексей Юрьевич

0

0

Чирков Алексей Геннадьевич

0

0

Тиханов Дмитрий Вячеславович

0

0

Шаплыко Дмитрий Владимирович

0

0

ФИО

Доля
участия
лица в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Лебединский Алексей Юрьевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания
Урала"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосервисная компания Урала"
Место нахождения
620142 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Чайковского 19
ИНН: 6671345406
ОГРН: 1116671000434
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Общество признается дочерним, поскольку Эмитент в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Общество признается зависимым, поскольку Эмитент имеет право распоряжаться более 20
процентами голосующих акций акционерного общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Реализация мероприятий в области энергоэффективного освещения для бюджетных и частных
потребителей и распространение опыта применения наиболее эффективных технологий
освещения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащ
их
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

Шилов Владимир Алексеевич (председатель)

0

0

Чирков Алексей Геннадьевич

0

0

Попов Евгений Геннадьевич

0

0

Катина Анна Юрьевна

0

0

Мошинский Олег Борисович

0.000001

0.000001

Береснев Михаил Николаевич

0

0

Михеев Дмитрий Дмитриевич

0

0

ФИО

Доля участия
лица
в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащ
их
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

Береснев Михаил Николаевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Исторически электроэнергетика имеет определяющее значение для экономики России, как
составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) отрасль корректирует развитие
всех сфер деятельности и служит индикатором экономической стабильности в стране.
Основными тенденциями развития отрасли в период с 2002 по 2005 год являлись:
создание инфраструктурных организаций оптового рынка: Системного оператора – ОАО «СОЦДУ ЕЭС», Организации по управлению ЕНЭС – ОАО «ФСК ЕЭС», Администратора торговой
системы – НП «АТС»;
подготовка и начало процесса реформирования АО-энерго – создание генерирующих, сбытовых,
сетевых (распределительных и магистральных) компаний;
начало работы свободного сектора оптовой торговли электрической энергии «5-15»;
-начало работы сектора оптовой торговли электрической мощности.
Изменения нормативной базы в процессе реформирования энергетики:
1. Выход на ОРЭ с 1.01.2006 г. генерирующих компаний ОАО РАО «ЕЭС России», созданных в
результате реформирования АО-энерго, а также ОАО «ФСК ЕЭС». Это повлекло за собой
пересмотр системы информационного обмена с участниками рынка и ужесточение требований
к учету электрической энергии в РСК.
2. Утверждение и введение в действие с 1.09.2006 г. Правил оптового и розничного рынков
электрической энергии переходного периода (Постановления Правительства № 529 и 530 от
31.08.2006г.). Помимо изменения существующей системы ОРЭ и четкой формализации
деятельности всех субъектов оптового и розничного рынка данные нормативные документы
привели к изменению порядка расчетов за услуги РСК и их взаимоотношений с клиентами.
3. Изменение порядка регулирования стоимости услуг ОАО «ФСК ЕЭС» с 1.07.2006 г. Введение
новых принципов ценового регулирования ЕНЭС (переход на оплату по заявленной мощности)
позволило РСК более четко планировать объем и стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» как на 2006,
так и на 2007 и 2008 годы.
4. Изменение порядка регулирования стоимости услуг по передаче сетевых компаний с
01.01.2008г., расчет за услуги по передаче электрической энергии по двухставочному тарифу, по
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ставке на содержание сетей (по заявленной мощности) и по ставке на оплату потерь(по
фактическому объему переданной электроэнергии);
5. Продолжающаяся работа по установлению единых тарифов на услуги по передаче в регионах,
закрепленная требованиями ФСТ и Правительства России, потребовала в 2007 году поддержания
существующих и создания новых «сетевых котлов». Данная схема отношений, помимо
установления единого тарифа на услуги по передаче в регионе требует от РСК оформления
договорных отношений по передаче электрической энергии до конечного потребителя со всеми
сетевыми организациями Субъекта Федерации. В 2009 году в РСК зоны ответственности ОАО
«МРСК Урала» действует 2 «сетевых котла».
На состояние отрасли наиболее существенное влияние оказывают следующие факторы:
скорость проведения процессов реформирования, а именно готовность нормативной правовой
базы; наличие платежеспособного спроса со стороны потребителей; техническое состояние
основных производственных фондов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Реформа электроэнергетики и значительная степень государственного регулирования в отрасли
(в том числе в части регулирования тарифов) – основные факторы, оказывающие наиболее
существенное влияние на отрасль электроэнергетики в целом, и влияющие на деятельность
Эмитента и на деятельность остальных участников рынка электроэнергии.
К факторам и условиям, способным оказать существенное влияние на деятельность эмитента,
относятся:
- завышение объема заявленной (договорной) мощности запланированной при расчете тарифов на
передачу электрической энергии, от учтенной в прогнозном балансе ФСТ РФ;
- отказ потребителей от расчета за услуги по передаче по заявленной мощности
запланированной при расчете тарифов, в связи со снижением электропотребления;
- снижение фактического потребления электрической энергии по сравнению с запланированными
значениями при расчете тарифов на передачу электрической энергии;
- утверждение Федеральной службой по тарифам России предельных тарифов на передачу
электрической энергии, не в полной мере учитывающих необходимые финансовые затраты
общества для осуществления надежной и бесперебойной текущей деятельности, а также его
дальнейшее развитие;
- повышение аварийности вследствие износа основных производственных фондов. Физический
износ и технологическое устаревание основных фондов, повышение требований к надежности и
безаварийности функционирования, рост угрозы аварий с тяжелыми последствиями в
результате разрушения электросетевых объектов требуют особого внимания к вопросам
надежности и безопасности активов и фондов.
Данные факторы являются составляющими общей тенденции развития рынка
предоставляемых услуг. По мнению эмитента, они способны оказать непродолжительное
влияние на деятельность эмитента в среднесрочной перспективе.
В настоящее время эмитентом проводится активная инвестиционная политика, как в области
модернизации
изношенного
электрооборудования,
так
и
в
области
развития
электротехнического комплекса и ввода новых мощностей.
По мнению эмитента, в настоящее время и в ближайшем будущем эффективными будут
следующие способы снижения негативных факторов и условий в деятельности эмитента:
- создание условий и предпосылок для привлечения инвестиций в электроэнергетический
комплекс;
- совместная работа по согласованию плана развития субъектов РФ для более корректного и
точного планирования развития электроэнергетики;
- повышение эффективности региональной электроэнергетики;
- формирование единого электросетевого пространства области на основе интеграции в
законных формах электрических сетей региона с сетями АО-энерго с целью повышения
надежности электроснабжения.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
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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:
В соответствии с п. 9.1. статьи 9 Устава ОАО «МРСК Урала» органами управления являются:
1. Общее собрание акционеров – высший орган управления эмитента
2. Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью эмитента
3. Правление – коллегиальный исполнительный орган эмитента
4. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган эмитента
Компетенция Общего собрания акционеров предусмотрена статьей 10 Устава. К компетенции
Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание
акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава:
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
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и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
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, 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, 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;
8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение
отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения
акций, отчетов об итогах предъявления 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, 22, 38 пункта 15.1. статьи 15 Устава;
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, а также
утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности
Общества;
20) рассмотрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
21) 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;
22) 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;
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23) 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;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
26) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним
27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
29) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
30) 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;
31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а
также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и
членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством
РФ;
34) 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;
35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет
директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об
утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний
акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении,
избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании
единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в
уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
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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.
37) 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;
38) 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), 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;
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 не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества.
39) 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;
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40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе
утверждение Страховщика Общества;
41) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение
изменений в нее;
42) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора,
положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение
перечня высших менеджеров;
43) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества,
определяемые Советом директоров Общества;
44) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в
рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по
негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
45) 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;
46) 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;
47) 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;
48) 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;
49) 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;
50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам;
51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
52) 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;
53) 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;
54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору и Правлению Общества.
Компетенция Правления предусмотрена статьей 22 Устава. 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
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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 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Эмитента);
6) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансовохозяйственной 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 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава Эмитента);
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.
Компетенция Генерального директора предусмотрена статьей 23 Устава:
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 законодательством Российской Федерации, Уставом
Эмитента 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;
- 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, отчет о прибылях и убытках Общества (счета
прибылей и убытков Общества), распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления утвержден решением Совета директоров ОАО "МРСК
Урала" (протокол № 55 от 02.06.2009 г.)
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:
На годовом Общем собрании акционеров ОАО "МРСК Урала" 16 июня 2011 г. (протокол ГОСА №3
от 17.06.2011) утвержден Устав Общества в новой редакции.
Также в новой редакции утверждены следующие внутренние документы, регулирующие
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деятельность органов управления Общества - Положение о порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров, Положение о Правлении.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Азовцев Михаил Викторович
Год рождения: 1978
Образование:
Государственный Университет - Высшая школа экономики
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

2002

2004

Министерство экономического развития и Начальник
отдела
торговли РФ
федеративных отношений

2004

н/в

ЗАО
"Комплексные
системы"

энергетические Руководитель Департамента
слияний и поглощений

2009

2010

ОАО
"Владимирская
компания"

энергосбытовая Член совета директоров

2009

2010

ОАО "Оренбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

2010

н/в

ОАО "Пермская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2010

н/в

ОАО "Саратовэнерго"

Член Совета директоров

2010

н/в

ОАО "ТГК-6"

Член Совета директоров

2010

н/в

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

2010

н/в

ОАО "Комиэнергосбытовая компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Бердников Роман Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее, Московский энергетический институт, инжинер
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

2002

н/в

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель
правления

2012

н/в

ОАО "Холдинг МРСК"

Первый
заместитель
исполнительного директора

председателя

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юшков Константин Михайлович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее, Уральский политехнический институт, инженерный факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2010

н/в

Филиал ООО "Вермут Эссет Менеджмент Советник по портфельным
Гмбх"
инвестициям

2006

2010

Индивидуальный предприниматель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.341253
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.341253

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Родин Валерий Николаевич
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее, Уральский политехнический институт, теплоэнергетический факультет.
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

1994

2005

ОАО "Свердловэнерго"

Генеральный директор

2005

2006

ОАО "ТГК-9"

Генеральный директор

2006

2008

ОАО "ТГК-1"

Генеральный директор

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор

2009

н/в

ОАО "ЕЭСК"

Член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "ЕЭнС"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0081
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0081

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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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Демидов Алексей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, 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

н/в

ОАО "Холдинг МРСК"

Первый
заместитель
исполнительного директора

2006

2009

ОАО "НК Роснефть"

Первый
заместитель
финансового директора

2012

н/в

ОАО "Кубаньэнерго"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "МРСК Сибири"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "ТРК"

Член Совета директоров

с

по

2009

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Хвалин Игорь Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, Московский государственный авиационный институт, инжинер, кандидат
исторических 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

2012

н/в

ОАО "Холдинг МРСК"

Заместитель
исполнительного директора

2012

н/в

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель
правления

2008

2012

ЗАО "Инжинерная группа Волга"

Исполнительный директор,
Генеральный директор

2006

2008

ЗАО "УК Крона Менеджмент"

Исполнительный директор

2006

2006

ЗАО "Регистр"

Заместитель
директора

председателя

генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жуйков Евгений Николаевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее, Свердловский институт народного хозяйства, 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
с

Наименование организации

Должность

по
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2011

н/в

ОАО "ФСК ЕЭС"

Генеральный директор МЭС
Урала

2011

2011

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель
правления

2009

2010

ОАО "ФСК ЕЭС"

Генеральный директор МЭС
Волги

2002

2009

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель
генерального
директора МЭС Урала по
финансам

председателя

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Куваева Валерия Дмитриевна
Год рождения: 1987
Образование:
Высшее. Государственный университет управления
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2010

2012

Министерство энергетики РФ

Главный
специалист
Департамента
экономического
регулирования
и
имущественных отношений

2010

2010

ФГУП "ЦДУ ТЭК"

Специалист
маркетинга

2006

2010

ООО
"Многопрофильный
оценочный центр"

2012

н/в

ОАО "ОЭК"

Ведущий эксперт отдела
корпоративного управления

2011

2012

АО ОЭС "ГрузРосэнерго"

Член совета директоров

отдела

экспертно- Начальник отдела
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2011

2012

ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС

Член совета директоров

2011

2012

ОАО "Лужский гортопсбыт"

Член совета директоров

2011

2012

ОАО "Курсктоппром"

Член совета директоров

2011

2012

ОАО "ИГиРГИ"

Член совета директоров

2011

2012

ОАО "Трест Севэнергострой"

Член совета директоров

2011

2012

ОАО "Институт Энергосетьпроект"

Член совета директоров

2011

н/в

ОАО "Мосэнергоремонт"

Член совета директоров

2012

н/в

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член совета директоров

2012

н/в

ОАО "МРСК Сибири"

Член совета директоров

2012

н/в

ОАО "МРСК Юга"

Член совета директоров

2012

н/в

ОАО "Холдинг МРСК"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Московский государственный университет им.М.Ю. Ломоносова, менеджемнт
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
Директор по инвестициям

с

по

2010

н/в

ООО "Инфраструктура Капитал"

2006

2009

Московское представительство Ай.Ди.Эм Инвестиционный аналитик
Электрисити Дистрибьюшен Менеджмент
Лимитед

2003

2006

ОАО РАО "ЕЭС России"

Ведущий
эксперт
Департамента финансов
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лебедев Сергей Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее. Московский Государственный Университет имени Ломоносова, экоомист
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
Начальник
департамента
тарифообразования

с

по

2003

н/в

ОАО "ФСК ЕЭС"

2012

н/в

ЗАО "Агентство по прогнозированию Член Совета директоров
балансов в электроэнергетике"

2012

н/в

ОАО "НИЦ Сибири"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Пятигор Александр Михайлович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее. Акмолинский аграрный университет, инжинер-электрик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2010

н/в

ОАО "Холдинг МРСК"

Начальник
Департамента
перспективного развития и
технологического
присоединения

2008

2010

ООО "РН-Энерго"

Начальник
управления
перспективного развития

2006

2008

ОАО "Белгородэнерго"

Начальник
Департамента
технологических
присоединений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Родин Валерий Николаевич
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Год рождения: 1952
Образование:
Высшее, Уральский политехнический институт, теплоэнергетический факультет
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

1994

2005

ОАО "Свердловэнерго"

Генеральный директор

2005

2006

ОАО "ТГК-9"

Генеральный директор

2006

2008

ОАО "ТГК-1"

Генеральный директор

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор

2009

2010

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "ЕЭСК"

Член совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008116
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008116

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Родин Валерий Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее
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
с

по

1994

2005

Наименование организации

Должность

ОАО "Свердловэнерго"

Генеральный директор
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2005

2006

ОАО "ТГК-9"

Генеральный директор

2006

2008

ОАО "ТГК-1"

Генеральный директор

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор, член
Совета директоров

2009

н/в

ОАО "ЕЭСК"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "ЕЭнС"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008116
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008116

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Золотарев Сергей Михайлович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее
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

2002

2005

Филиал ОАО "Челябэнерго" - "Энергосбыт" Главный инженер-начальник
энергоинспекции

2005

2008

ОАО "Челябэнерго"

Заместитель
генерального
директора по развитию и
реализации услуг

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель
генерального
директора по развитию и
реализации услуг

2009

н/в

ОАО "ЕЭнС"

Член Совета директоров

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Семериков Сергей Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
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

с

по

2002

2008

ОАО "Екатеринбургская
компания"

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Должность
электросетевая Заместитель директора по
стратегическому развитию
Заместитель
генерального
директора по капитальному
строительству,
стратегическому развитию и
инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лебедев Юрий Вячеславович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
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

2003

2006

ОАО "Удмуртэнерго"

Начальник
службы
эксплуатации электрических
сетей

2006

2007

ОАО "Удмуртэнерго"

Директор
Центральных
электрических сетей

2007

2008

ОАО "Свердловэнерго"

Заместитель
генерального
директора по техническим
вопросам - главный инженер

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель
генерального
директора по техническим
вопросам - главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абросимова Ольга Михайловна
Год рождения: 1953
Образование:
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Высшее
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

1992

2008

ОАО "Свердловэнерго"

Главный бухгалтер

2008

2009

ОАО "МРСК Урала"

Главный бухгалтер филиала
ОАО "МРСК Урала" "Свердловэнерго"

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000947
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000947

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Красников Алексей Алексеевич
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2001

2006

Главное
управление
МВД
РФ
Уральскомй Федеральному округу

2006

2007

ОАО "Аэропорт Кольцово"

Заместитель
генерального
директора по безопасности

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель
генерального
директора по безопасности и
контроллингу

по Начальник Управления
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2010

н/в

ООО "СБ "Пермэнерго"

Председатель
директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попов Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
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

2002

2006

Законодательное собрание Областной Думы Помощник депутата
Свердловской области

2007

2009

Муниципальное унитарное предприятие Главный
специалист
по
"Управление заказчика по строительству координации строительства,
метрополитена"
заместитель
директора,
исполняющий обязанности
директора

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель
генерального
директора
по
корпоративному управлению

2009

н/в

ОАО "ЕЭСК"

Член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "ЕЭнС"

Член Совета директоров

2010

н/в

ООО "Уралэнерготранс"

2011

н/в

ОАО "Екатеринбургская
компания"

Член Совета директоров
электросетевая Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

53

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бутаков Игорь Владимирович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
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
Технический
директор,
Главный инженер, первый
заместитель
генерального
директора
главный
инженер,
Исполняющий
обязанности
главного
инженера, исполнительный
директор

с

по

2005

2007

ОАО "Челябэнерго"

2008

н/в

Филиал
ОАО
"Челябэнерго"

"МРСК

Урала"

- Заместитель
директора
филиала

-

генерального
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жданов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
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

2005

2005

ОАО "Пермэнерго"

Исполнительный директор

2005

2007

ОАО "Пермэнерго"

Генеральный директор

2006

2007

Законодательное собрание Пермского края

Депутат

2007

2008

ОАО "Пермэнерго"

Исполнительный директор

2008

н/в

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" Заместитель
директора
филиала

-

генерального
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мошинский Олег Борисович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2002

2006

ОАО "Екатеринбургская
компания"

электросетевая Заместитель
инженера

2006

2009

ОАО "Екатеринбургская
компания"

электросетевая Главный инженер

2009

н/в

Филиал
ОАО
"Свердловэнерго"

2011

н/в

"МРСК

Урала"

ОАО "Энергосервисная компания Урала"

- Заместитель
директора
филиала

главного

-

генерального
директор

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000001

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевелев Юрий Петрович
Год рождения: 1962
Образование:
В 1988 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности
«Электропривод и автоматизация промышленных установок».
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
Министр
энергетики
жилищно-коммунального
хозяйства

с

по

2008

2011

Правительство Свердловской области

2011

2012

ООО
"Башкирские
распределительные сети"

и

электрические Директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Правление сформировано Советом директоров 16 апреля 2008 г. (протокол №39 от 18.04.08.).
Избрание членов Правления производилось Советом директоров 16.07.2008 (протокол №44 от
18.07.2008), 26.12.2008 (протокол №49 от 11.01.2009), 08.05.2009 (протокол №54 от 12.05.2009),
11.09.2009 (протокол №59 от 15.09.2009) и 21.10.2009 (протокол №60 от 22.10.2009).
Действующий состав Правления Общества составляет 10 (десять) человек (протокол СД
Общества №60 от 22.10.09.).

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

2 497

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

2 497

ИТОГО

2 497

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Совета директоров эмитента в отношении выплат вознаграждений и
(или) компенсаций не заключалось
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Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Правления эмитента в отношении выплат вознаграждений и (или)
компенсаций не заключалось.
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
вознаграждений и компенсаций (утвержд. общим собранием акционеров 30.04.2008, протокол №
1865пр/3). В соответствии с пунктом 4.1. Положения о выплате членам Совета директоров
вознаграждений и компенсаций, за участие в заседании Совета директоров, проводимого в
заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества
выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 8 (восьми) минимальным
месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения
заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в
течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества. За участие в
заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета
директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 10
(десять) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным
отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации,
установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета
директоров Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1.
Положения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он
выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50%.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина, специальность
«Экономическая теория», 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
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

н/в

ОАО "Холдинг МРСК"

Начальник
Департамента
внутреннего
аудита
и
управления рисками

2003

2009

ОАО "Энергоконсалтинг"

Директор по развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беляев Николай Александрович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее. Московский государственный заочный педогагический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2011

н/в

ОАО "Холдинг МРСК"

Ведущий эксперт отдела
ревизионных проверок и
экспертиз
Департамента
внутреннего
аудита
и
управления рисками

2010

2011

ООО "ИПК-Строй"

Инженер
сметнодоговорного отдела

2009

2010

ОАО "Мосэнерго"

Главный
специалист
сметного отдела

2006

2009

ОАО "МОЭК"

Главный специалист сметноремонтного отдела

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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Данилов Максим Николаевич
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее. Ярославское высшее военное финансовое ущилище им. А.В. Хрулева
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

с

по

2009

н/в

ЗАО
"Комплексные
системы"

2008

2008

ООО "УК Группа ГАЗ"

Должность
энергетические Руководитель Департамента
внутреннего аудита
Менеджер
службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Архипов Владимир Николаевич
Год рождения: 1956
Образование:
Высшее. Новосибирский электротехнический институт связи, инженер электросвязи
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

н/в

ОАО "Холдинг МРСК"

Начальник
безопасности

2000

2006

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Советник

2006

2009

ЗАО "Рустел"

Генеральный директор

департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Синицына Ольга Сергеевна
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. Новосибирская государственная академия экономики и управления
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2008

н/в

Наименование организации

Должность

ОАО "Холдинг МРСК"

Главный эксперт отдела
ревизионных проверок и
экспертиз
Департамента
внутреннего
аудита
и
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управления рисками
2005

2010

ООО "ФинЭкспертиза"

Руководитель проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 411
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0
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Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

411

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Ревизионной комиссии эмитента в отношении выплат вознаграждений
и (или) компенсаций не заключалось.
Члены Ревизионной комиссии не являются работниками эмитента, заработную плату
эмитент не выплачивает.

Дополнительная информация:
Порядок выплаты и размер вознаграждений членов Ревизионной комиссии регулируется
Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Урала" вознаграждений и
компенсаций (протокол №1865 пр/3 от 30.04.2008 г.). В соответствии с пунктом 3.1 Положения,
за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы,
эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого
разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом
комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии).

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

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: 16 921
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 13
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): 18 780
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.07.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 18 780

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
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Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, Уланский переулок 26 стр. 1
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ (Росимущество)
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Лицо, контролирующее участника (акционера Эмитента) в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 53.69
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 53.69
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
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Телефон: (495) 956-2790
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты:

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: 35 157 657 053
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество)
Место нахождения: 109012, Москва, Никольский пер., д. 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
3.7123

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Российское акционерное
общество "Единая энергетическая система России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России"
Место нахождения: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
ИНН: 7705018828
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

общество

"Холдинг

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.1678
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.1678

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

общество

"Холдинг

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699

66

Полное фирменное наименование: HQ BANKAKTIEBOLAG
Сокращенное фирменное наименование: HQ BANKAKTIEBOLAG
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.918
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.918
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.3628
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3628

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

общество

"Холдинг

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.65805
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.65805
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Место нахождения: Кипр, Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor,
Flat/Office 401 P.C. 3020, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.232695
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.232695

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2012
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Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

общество

"Холдинг

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.36281
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.36281
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Место нахождения: Кипр, Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor,
Flat/Office 401 P.C. 3020, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.37933
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.37933

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.07.2012
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

общество

"Холдинг

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.65804
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.65804
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Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Место нахождения: Кипр, Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor,
Flat/Office 401 P.C. 3020, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.003

Дополнительная информация:
До 30 апреля 2008 г. единственным акционером Общества являлось ОАО РАО "ЕЭС России", в
связи с чем список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества до
указанной даты (30.04.2008) не составлялся, все решения принимались единственным
акционером.

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
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 23
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

159 576

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 23
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)

159 576

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Общий объем сделок в денежном выражении указан с НДС.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 8 743 048 571.1
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 8 743 048 571.1
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоящем пункте соответствует
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбургская
электросетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭСК"
Место нахождения
620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бориса Ельцина 1
ИНН: 6658139683
ОГРН: 1026602312770
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 91.04
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 91.04
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭнС"
Место нахождения
620144 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сурикова 48
ИНН: 6671250899
ОГРН: 1086658002617
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 91.04
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 91.04
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Служба
безопасности"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СБ"
Место нахождения
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620000 Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект 48
ИНН: 5904038818
ОГРН: 1025900892731
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Страховая компания
"Приват-Энергострах"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СК "Приват-Энергострах"
Место нахождения
614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект 3
ИНН: 5902118063
ОГРН: 1025900888661
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.87
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"Уралэнерготранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралэнерготранс"

ответственностью

Место нахождения
620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
ИНН: 6672319085
ОГРН: 1105903003580
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
электрификации "Ленэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленэнерго"

общество

энергетики

и

Место нахождения
640003 Россия, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции 1
ИНН: 7803002209
ОГРН: 1027809170300
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 8.45
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 7.15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Страховая
компания "Кольцо Урала"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Страховая компания "Кольцо Урала"
Место нахождения
620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Маршала Жукова 3
ИНН: 6629010981
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ОГРН: 1026602315189
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 7.4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"Энергофинанс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УК "Энергофинанс"
Место нахождения
614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, Сибирская 2
ИНН: 5902350323
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 45
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 45
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пермское авиапредприятие
- Пермские авиалинии"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Пермские авиалинии"
Место нахождения
614016 Россия, Пермский край, г. Пермь, Куйбышева 47
ИНН: 5902121570
ОГРН: 1045900079169
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Уралэнергострой"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Уралэнергострой"
Место нахождения
620000 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина 97 корп. А
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5.73
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 5.73
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания
Урала"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосервисная компания Урала"
Место нахождения
620142 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,, Чайковского 19
ИНН: 6671345406
ОГРН: 1116671000434
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd. (Муди’c Инвесторс Сервис
Лимитед, Российский филиал)
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd. (Муди’c Инвесторс Сервис
Лимитед, Российский филиал); ЗАО “Рейтинговое Агентство Мудис Интерфакс”
Место нахождения: Россия, 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21, ИНН: 9909342495;
Россия, 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21, ИНН 7710270371
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
12 октября 2012 г. рейтинговое агентство Moody's, в лице: 1) «Муди’c Инвесторс Сервис
Лимитед, Российский филиал», впервые присвоило долгосрочный кредитный рейтинг по
международной шкале «Ва2»; 2) ЗАО «Рейтинговое агентство «Мудис Интерфакс» впервые
присвоило рейтинг по национальной шкале «Aа2.ru» российской электросетевой компании
Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала» (ОАО «МРСК Урала»). Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный».
С методикой присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте агентства www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «Ва2»; «Aа2.ru».
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

12.10.2012

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале Moodys: "Ba2";
Кредитный рейтинг по национальной шкале "Аа2.ru"

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-32501-D
Дата присвоения идентификационного номера: 11.07.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ», Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (протокол №89 от 11.07.2012 г.)
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты
начала размещения биржевых облигаций.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mrsk-ural.ru/ru/348
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
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капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного
акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 30.04.2008
Дата составления протокола: 30.04.2008
Номер протокола: Протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России" №1865пр/3 от 30.04.2008
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.001594
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 007
863.86
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 007
863.86
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: Протокол ГОСА №3 от 17.06.2011
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.0028
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 245
550 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 231
736 026.14
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 14.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 94.8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов производится в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения об
их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за исключением лиц, не
представивших полных и достоверных реквизитов, необходимых для выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2012
Дата составления протокола: 15.06.2012
Номер протокола: Протокол ГОСА №4 от 15.06.2012
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.0028
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 244
805 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 233
597 231.85
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль, полученная по итогам 2011 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 95.42
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов производится в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения об
их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за исключением лиц, не
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представивших полных и достоверных реквизитов, необходимых для выплаты дивидендов.
В соответствии с утвержденными принципами дивидендной политики ОАО «МРСК Урала»
(протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала»№ 73 от 31.08.2010 г.) на выплату
дивидендов направляется остаток чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений
после ее распределения на формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу,
на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности. Кроме того, утверждены
основные условия, одновременное выполнение которых является обязательным при принятии
решения о выплате дивидендов:
- наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений;
- соотношение Debt/EBITDA на конец года должно быть не более трех;
- выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.
По итогам работы за 2011 год акционерам Общества предлагается выплатить в качестве
дивидендов 244 805 тыс. руб. При этом размер дивидендов на 1 акцию составит 0,0028 руб.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32501-D
Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.07.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход.
Форма выплаты дохода: выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным
агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый купонный
период 29.05.2007-27.11.2007 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 40 640 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 27.11.2007 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: второй купонный
период 27.11.2007 г.- 01.04.2008 г.
Иные условия выплаты дохода: выплата купонного дохода при выкупе облигаций по требованию
кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 28,13 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 13 420 569,83 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 01.04.2008 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: второй купонный
период 27.11.2007 г.- 14.04.2008 г.
Иные условия выплаты дохода: выплата купонного дохода при выкупе облигаций по требованию
кредиторов в связи с реформированием Эмитента
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Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 31,04 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 12 177 923,20 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 14.04.2008 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: второй купонный
период 27.11.2007 г.- 27.05.2008 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 5 306 730,56 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 27.05.2008 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: третий купонный
период 27.05.2008 г.- 25.11.2008 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 40 640 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 25.11.2008 г.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций по
требованию кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: четвертый
купонный период 26.11.2008 г.- 26.05.2009 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 40 640 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.05.2009 г.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций по
требованию кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: пятый купонный
период 27.05.2009 г.- 26.11.2009 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 66 568,32 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.11.2009 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: шестой купонный
период 27.11.2009 г.- 25.05.2010 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 66 568, 32 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 25.05.2010 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: седьмой купонный
период 27.05.2010 г.- 23.11.2010 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 23.11.2010 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: восьмой купонный
период 24.11.2010 г - 24.05.2011г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 24.05.2010 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: восьмой купонный
период 24.11.2010 г - 24.05.2011г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 24.05.2011 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: девятый купонный
период 25.05.2011 г - 22.11.2011г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 22.11.2011 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: десятый купонный
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период 23.11.2011 г. - 22.05.2012 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42, 88 руб. (8,6% годовых)
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9390, 72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 22.05.2012 г.
2) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций
по требованию кредиторов в связи с реформированием эмитента
Форма и порядок выплаты дохода: Порядок выкупа облигаций по требованию кредиторов
установлен Эмитентом и направлен 06.02.2008 г. держателям облигаций, перечень которых
зафиксирован по состоянию на дату принятия решения о реорганизации в форме присоединения
к ОАО «МРСК Урала» внеочередным общим собранием акционеров Общества, то есть по
состоянию на 18 января 2008 года. Также соответствующее уведомление размещено на
интернет-сайте Общества и опубликовано в печатном издании: журнал «Вестник
Государственной Регистрации». Для осуществления права на досрочный выкуп Облигаций
владелец Облигаций - депонент НРД. либо номинальный держатель - депонент НРД.
уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочный выкуп
Облигаций, направляет в адрес Общества заявление.
Общество принимает требования кредиторов - владельцев облигаций в течение 30 дней с даты
направления кредиторам - владельцам облигаций уведомления о принятом решении, о
реорганизации в форме присоединения или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о
принятом решении в печатном издании: журнал «Вестник Государственной Регистрации».
Предоставленные в соответствии с настоящим Порядком документы рассматриваются
Обществом и НРД в течение 15 дней с момента их поступления в адрес Общества. По
окончании рассмотрения документов Общество направляет владельцу облигаций письменное
сообщение о результатах рассмотрения заявления о досрочном выкупе облигаций, а именно:
- уведомление об удовлетворении предоставленного кредитором - владельцем облигаций заявления
или уведомление об отказе с указанием причин отказа и замечаниями к предоставленным
документам.
В случае, если замечания могут быть устранены, кредитор - владелец облигаций направляет
Обществу соответствующий комплект документов, который
подлежит повторному
рассмотрению Обществу в течение 15 рабочих дней с момента его поступления. Требования
кредиторов - владельцев облигаций о досрочном выкупе облигаций подлежат удовлетворению в
срок до 15 апреля 2008 г., но не ранее даты направления Обществом уведомления в адрес
кредитора об удовлетворении его заявления. Требования кредиторов-владельцев облигаций
подлежат удовлетворению по номинальной стоимости 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну
облигацию, дополнительно Обществом выплачивается накопленный купонный доход (на дату
списания денежных средств с расчетного счета Общества). По результатам расчетов с
кредитором - владельцем облигаций НРД производит списание выкупленных ценных бумаг с
соответствующих счетов депо держателей облигаций и зачисление их на эмиссионный счет
депо Общества в НРД.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 15.04.2008 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 869 421 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 869 421 000 руб.
3) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций в
соответствии с условиями оферты
Форма и порядок выплаты дохода: Дата принятия решения о приобретении Облигаций выпуска:
25.06.2008 г. Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определен как
последние 5 (Пять) дней 4 (Четвертого) купонного периода. В соответствии с офертой
Эмитент безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом неконвертируемые
процентные документарные облигации открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-32501-D от
27.03.2008 г,, в количестве до 1 000 000 (Один миллион) штук включительно у Держателя, права
которого на распоряжение Облигациями не ограничены действующим законодательством
Российской Федерации. В целях реализации права на акцепт Оферты Держатель направляет
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций. Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период
предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской
службой по адресу Агента. После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся

80

Участником торгов, или брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу
Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими документами, регулирующими
деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже,
количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в
Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату
приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать
количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций. В случае
если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. Достаточным свидетельством
выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная
по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам в
ЗАО «ФБ ММВБ», заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. Эмитент обязуется в
срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных
адресных заявок к поданным заявкам, находящимся в Системе торгов к моменту заключения
сделки. Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов,
действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) удовлетворяются Агентом в
количестве Облигаций, указанном в адресных заявках. Обязательства сторон (Эмитента и
владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода
права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный
счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против
платежа" в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации через Организатора
торговли). Цена приобретения Облигаций: 100% от номинальной стоимости Облигаций.
Общество при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в
соответствии с Решением о выпуске на Дату приобретения включительно.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НРД. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.05.2009 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 998 362 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 998 362 000 руб.
Количество облигаций, оставшихся в обращении: 1 638 шт.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.05.2010 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 1 419 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 1 419 000 руб.
Количество облигаций, оставшихся в обращении: 219 шт.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 22.05.2012 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 219 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 219 000 руб.
Количество облигаций, оставшихся в обращении: 0 шт.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-32501-D
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Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.04.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Форма выплаты дохода: выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным
агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый купонный
период 17.05.2007 -15.11.2007 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 41.88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 25 128 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 15.11.2007 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: второй купонный
период 15.11.2007-15.05.2008.г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 41.88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 21 128 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 15.05.2008 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: третий купонный
период 15.05.2008-16.05.2008 г., выплата накопленного купонного дохода при приобретении
облигаций по требованию кредиторов
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 0.23 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 138 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 16.05.2008 г.
2) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, приобретение
облигаций по требованию кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Форма и порядок выплаты дохода: Дата приобретения Облигаций по требованиям их владельцев,
заявленным в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определяется как 2ой (второй) рабочий день i-го купонного периода по Облигациям. Приобретение Эмитентом
Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:
а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся
Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для
продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи
действует самостоятельно. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев
Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Держатель» или
«Держатель Облигаций»;
б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель
Облигаций должен направить агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть
подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в
соответствии с Правилами Биржи.
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций
Эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке
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ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций В
таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на
рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставок по
соответствующим купонам должен опубликовать информацию об организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению
Облигаций.
Цена приобретения Облигаций:
100 (Сто) % от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции куплипродажи в Дату Приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату Приобретения Облигаций. Облигации
оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в
соответствии с Правилами Биржи.
г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через
Агента Эмитента в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.
В последующем, приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения срока погашения по Облигациям выпуска (при
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Срок, отведенный для выплаты дохода: 16.05.2008 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 600 000 шт.
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 600 000 000 руб.
13.05.2010г. облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые серии 02
были погашены, на дату погашения на эмиссионном счете Эмитента находилось 600 шт.
облигаций. Размер обязательства в денежном выражении составлял 0(ноль) рублей.

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением погашены 13.05.2010 г.
Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением погашены 22.05.2012 г.

8.9. Иные сведения
Информация в данном пункте раскрывается согласно Положению об информационной политике
ОАО «МРСК Урала», утвержденного решением Совета директоров Общества 18.11.2008 года
(Протокол № 47 от 18.11.2008 года).
8.10.1. Сведения о размере вознаграждения Регистратора Общества.
В 4 квартале 2012 г. регистратору Общества (ЗАО "СТАТУС") выплачена сумма в размере 75 000
руб. включающая в себя оплату услуг регистратора по ведению реестра акционеров Общества и
предоставление информации, а также оплата услуг по выплате дивидендов акционерам.
8.10.2. Внутрикорпоративные сделки ОАО «МРСК Урала»:
В отчетном периоде внутрикорпоративных сделок не совершалось
8.10.3. Сведения о маркет-мейкере Общества:
В течение отчетного периода маркет-мейкер Обществом не привлекался.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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