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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Азовцев Михаил Викторович

1978

Ремес Сеппо Юха

1955

Виллевальд Евгений Рудольфович

1971

Родин Валерий Николаевич

1952

Оже Наталия Александровна

1974

Готлиб Дмитрий Игоревич

1979

Жуйков Евгений Николаевич

1961

Калоева Мадина Валерьевна

1980

Кисляков Антон Михайлович

1970

Магадеев Руслан Раисович (председатель)

1977

Фадеев Александр Николаевич

1949

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Родин Валерий Николаевич

Год рождения
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

Шевелев Юрий Петрович

1962

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 "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, г. 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
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО
"НП Аудиторская Палата России" - 10301000804
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

2012

2009

2013

2010
2011
2012
2013

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 конкурсных процедур (открытые
конкурентные переговоры без предварительного квалификационного отбора) на право
заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности.
Основные требования, предъявляемые к аудиторским организациям:
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- являться членом в одной из саморегулируемых организаций адиторов;
- не находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
конкурсных процедурах;
- 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;
- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков;
- не подпадать под условия, перечисленные в федеральном законе «Об аудиторской
деятельности».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества, кандидатура аудитора для осуществления независимой
проверки годовой бухгалтерской отчетности эмитента рекомендуется Общему собранию
акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурсных процедур (проводимых
самостоятельно эмитентом и/или ОАО "Россети") по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного аудита Общества. Общее собрание акционеров Общества
утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества. На годовом общем собрании
акционеров эмитента прошедшем 13 июня 2013 г. (протокол ГОСА №6 от 14.06.2013) было
принято решение утвердить аудитором Общества на 2013 г. закрытое акционерное общество
"КПМГ". Кандидатура аудитора, привлекаемого для оказания услуг по обзору
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров эмитента.
Аудит консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2012 и 2013 год,
подготовленной в соответствии с МСФО проводит ЗАО "КПМГ".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, в рамках специальных аудиторских заданий, аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
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. Размер вознаграждения аудитора за оказание
услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за 2013 г., подготовленной в соответствии с РСБУ
определен решением Совета директоров 26.08.2013 (протокол №130 от 28.08.2013) в размере не
более 1 558 788 руб. с НДС. Размер вознаграждения аудитора за аудит бухгалтерской
отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО определен решением Совета
директоров 26.08.2013 (протокол №130 от 28.08.2013) в размере не более 4 492 378 руб. с НДС.
В отчетном квартале аудитору выплачена сумма в размере 467, 6 тыс. руб. по договору оказания
услуг по аудиту бухгалтерской отчетности по РСБУ и сумма в размере 449, 2 тыс. руб. по
договору оказания услуг по аудиту финансовой отчетности по МСФО
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсрочненные 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 факторов, 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)
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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.
Эмитент и аудитор действуют в рамках законодательства, в частности федерального закона
от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Согласно ст. 12 указанного
федерального закона 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
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.

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.
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Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012
18 420 729

4 кв. 2013
5 550 961.537

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:
Ценные бумаги эмитента допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг
ЗАО "ФБ ММВБ" (адрес: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 стр. 1; 125009, Москва,
ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1; адрес в сети интернет www.rts.micex.гu) на основании сведений
которого осуществляется расчет рыночной капитализации акций эмитента.

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

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

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.08.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Урала"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.08.2007
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
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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
деятельности и расположения - Сибирь, Центр, Волга, Юг, Северный Кавказ, Центр и
Приволжье, Северо-Запад
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
В соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №394392 от
23.11.2009 г. (заявка №2008706634, приоритет с 6.03.2008 г., срок действия регистрации до
06.03.2018 г.) зарегистрирован комбинированный товарный знак, содержащий словесное
обозначение «МРСК Урала» и изобразительное обозначение (логотип).
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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Телефон: (343) 215-26-00, (343) 215-26-85, (343)215-26-65
Факс: (343) 215-25-84
Адрес электронной почты: mrsk@mrsk-ural.ru
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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/347
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)215-26-85, (343)215-26-65
Факс: (343)215-25-84
Адрес электронной почты: IR@mrsk-ural.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.mrsk-ural.ru/ru/328

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671163413

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
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видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбургская
электросетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭСК"
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):
Участие в подконтрольной организации
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

13

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Адлер Юрий Вениаминович

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

Лаврова Марина Александровна

0

0

Шевелев Юрий Петрович

0

0

0.00011

0.00011

Овчинников Виктор Яковлевич

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

0.0081

0.0081

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.00011

0.00011

Семериков Александр Сергеевич

Родин Валерий Николаевич (председатель)
Саух Максим Михайлович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Семериков Александр Сергеевич
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):
Участие в подконтрольной организации
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%
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
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, %

Лебедев Юрий Вячеславович

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

Золотарев Сергей Михайлович (председатель)

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

0.00011

0.00011

Катина Анна Юрьевна

0

0

Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

0

0

Попов Сергей Евгеньевич

0

0

Чирков Алексей Геннадьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Семериков Александр Сергеевич

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Попов Сергей Евгеньевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Уралэнерготранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралэнерготранс"
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
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организации):
Участие в подконтрольной организации
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
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Попов Евгений Геннадьевич (председатель)

0

0

Лебединский Алексей Юрьевич

0

0

Чирков Алексей Геннадьевич

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

Грачева Ирина Анатольевна

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Лебединский Алексей Юрьевич

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
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ОГРН: 1116671000434
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):
Участие в подконтрольной организации
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
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Шилов Владимир Алексеевич (председатель)

0

0

Чирков Алексей Геннадьевич

0

0

Лебедев Юрий Вячеславович

0

0

Катина Анна Юрьевна

0

0

0.000001

0.000001

Пешков Александр Викторович

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Мошинский Олег Борисович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Береснев Михаил Николаевич

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

18

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

2013

н/в

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Директор проектов

2004

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Директор по слияниям и
поглощениям

2013

н/в

ОАО "Челябинскгоргаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Сибирьгазсервис"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Иркутскоблгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Курганоблгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "ЕЭСК"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ремес Сеппо Юха
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее, Университет Оулу, квалификация - экономист.
Высшая школа экономики и управления бизнесом г. Турку (Финляндия). Кандидат экономических
наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ООО "Киуру"

Генеральный директор

2008

н/в

ОАО "Россети"

Член Совета директоров,
член Комитета по аудиту,
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член Комитета по стратегии,
член Комитета по оценке
2008

н/в

ОАО "РОСНАНО"

Член Комитета по
инвестиционной политике
при Наблюдательном совете,
Председатель Комитета по
аудиту

2004

н/в

ОАО "Солерс"

Член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту

2007

н/в

ОАО "СИБУР-Холдинг"

Член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
финансам, член Комитета по
кадрам

2002

2011

ОАО "Объединенные машиностроительные
заводы"

Член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту

2006

н/в

EOS Russia

Председатель Совета
директоров

2009

н/в

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров,
член Комитета по аудиту,
член Комитета по стратегии
и развитию

2009

2012

ОАО "Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

Член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "РАО ЭС Востока"

Член Совета директоров,
член Комитета по аудиту,
член Комитета по стратегии

2012

н/в

ОАО "МРСК Волги"

Член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
стратегии

2008

н/в

ОАО "МРСК Северо-Запада"

Член Совета директоров,
председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Виллевальд Евгений Рудольфович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, экономический
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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/в

ЗАО "группа компаний "Ренова"

Руководитель проектов

2010

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Руководитель Департамента
слияний и поглощений"

2008

2010

Филиал Акционерного общества "Ренова
Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ

Заместитель Проектного
директора

2012

2013

ОАО "Нижнийтагилмежрайгаз"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "СГ-Инвест"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Территориальная генерирующая
компания №9"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Завод "Сланцы"

Член Совета директоров

2012

2013

ООО "Челгаз-Промэксплуатация"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Родин Валерий Николаевич
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее, Уральский политехнический институт, теплоэнергетический факультет,
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квалификация - инженер-теплотехник.
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

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

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Оже Наталия Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. Московский государственный университет им. М.Ю.Ломоносова, юридический
факультет, квалификация - юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/в

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Руководитель проектов

2010

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Директор по корпоративным
вопросам

2007

2010

Филиал Акционерного общества "Ренова

Заместитель Проектного
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Менеджмент АГ"

директора

2012

2013

ОАО "Терриотриальная генерирующая
компания №6"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Оренбургская территориальная
генерирующая компания"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Завод "Сланцы"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

2012

н/в

ООО "Газэкс-Менеджмент"

Член Совета директоров

2012

н/в

ЗАО "ГАЗЭКС"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Уральские газовые сети"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "СГ-Инвест"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Первоуральскгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ЗАО "Газмонтаж"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Готлиб Дмитрий Игоревич
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. Чувашский государственный университет по специальности - экономист. Кандидат
экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ОАО "Россети"

Заместитель генерального
директора по реализации и
развитию услуг

2012

2013

ОАО "Холдинг МРСК"

Заместитель
исполнительного директора
по развитию и
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взаимоотношениям с
клиентами
2011

2012

ОАО "МРСК Центра"

Заместитель генерального
директора по развитию и
реализации услуг

2011

2011

ОАО "МРСК Центра"

Советник генерального
директора

2009

2011

ОАО "Энергосбытовая компания
Московской области"

Генеральный директор

2007

2009

ОАО "Мосэнергосбыт"

Директор по работе на
оптовом рынке
электроэнергии

2011

н/в

ОАО "Яргорэлектросеть"

Член Совета директоров

2011

н/в

ОАО "Энергосервисная 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жуйков Евгений Николаевич
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее, Свердловский институт народного хозяйства по специальности - экономика и
планирование материально-технического снабжения, квалификация - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/в

ОАО "ФСК ЕЭС"

Генеральный директор МЭС
Урала

2011

2011

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель председателя
правления

2009

2010

ОАО "ФСК ЕЭС"

Генеральный директор МЭС
Волги
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2002

ОАО "ФСК ЕЭС"

2009

Заместитель генерального
директора МЭС Урала по
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калоева Мадина Валерьевна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее. Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л.Хитагурова по
специальности - юриспруденция, квалификация - юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н/в

Министерство энергетики РФ

Начальник отдела,
заместитель Директора
Департамента
экономического
регулирования и
имущественных отношений

2008

2009

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

Советник
экспертно-аналитического
управления

2007

2008

Федеральное агентство по энергетике

Ведущий (главный)
специалист эксперт
Управления правового
обеспечения и
имущественных отношений
в ТЭК

2012

н/в

ОАО "ОЭК"

Ведущий эксперт отдела
корпоративного управления

2013

н/в

ОАО "МРСК Центра"

Член совета директоров
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2013

н/в

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член совета директоров

2011

2012

ОАО "ДРСК"

Член совета директоров

2011

2012

ОАО "МРСК Сибири"

Член совета директоров

2011

2012

ОАО "Тюменьэнерго"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кисляков Антон Михайлович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. Московская государственная юридическая академия по специальности - юриспруденция,
квалификация - юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "Россети"

Первый заместитель
начальника Департамента
правового обеспечения

2011

2012

ОАО "Томская распределительная
компания"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "МРСК Юга"

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Магадеев Руслан Раисович
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее. Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И.Носова по
специальности - электроснабжение промышленных предприятий, квалификация инженер-электрик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ОАО "Россети"

Директор Департамента
развития
оперативно-технологическог
о управления

2011

2013

ОАО "Холдинг МРСК"

Начальник Департамента
оперативно-технологическог
о управления

2009

2011

ОАО "СО ЕЭС"

Начальник службы
перспективного развития

2006

2009

ОАО "МРСК Центра"

Начальник Департамента
оперативно-технологическог
о управления

2012

2013

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Член Комитета по
надежности Совета
директоров

2012

2013

ОАО "Тюменьэнерго"

Член Комитета по
инвестициям при Совете
директоров

2012

2013

ОАО "Кубаньэнерго"

Член Комитета по
надежности при Совете
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
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фадеев Александр Николаевич
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее. Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по
специальности - оптико-электронные приборы, квалификация - инженер оптико-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель Председателя
Правления

2011

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Директор по безопасности

2009

2011

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник Департамента
экономической безопасности

2008

2008

ОАО "Холдинг МРСК"

Руководитель группы
Проектного центра

2013

н/в

ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "ЦИУС"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Родин Валерий Николаевич
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее. В 1974 г. окончил Уральский политехнический институт по специальности «Тепловые
электрические станции», квалификация - инженер-теплотехник.
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

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор

2006

2008

ОАО "ТГК-1"

Генеральный директор

2005

2006

ОАО "ТГК-9"

Генеральный директор

1994

2005

ОАО "Свердловэнерго"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Родин Валерий Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее. В 1974 году окончил Уральский политехнический институт по специальности
«Тепловые электрические станции».
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

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор

2006

2008

ОАО "ТГК-1"

Генеральный директор

2005

2006

ОАО "ТГК-9"

Генеральный директор

1994

2005

ОАО "Свердловэнерго"

Генеральный директор

2009

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Золотарев Сергей Михайлович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. В 1988 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности
"Электроснабжение промышленных предприятий, городов и с/х".
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по развитию и
реализации услуг

2005

2008

ОАО "Челябэнерго"

Заместитель генерального
директора по развитию и
реализации услуг

2009

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

2010

н/в

Негосударственное частное образовательное Член Правления
учреждение "Учебный центр ОАО "МРСК
Урала"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Семериков Сергей Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. В 2001 г. окончил Уральский государственный технический университет по
специальности "Управление проектами".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по капитальному
строительству

2002

2008

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Заместитель директора по
стратегическому развитию
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лебедев Юрий Вячеславович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее. В 1985 г. окончил Ивановский энергетический институт по специальности
«Автоматизация производства и распределения электроэнергии».
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

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам - главный инженер

2007

2008

ОАО "Свердловэнерго"

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам - главный инженер

2006

2007

ОАО "Удмуртэнерго"

Директор ПО "Центральные
электрические сети"

2010

н/в

Негосударственное частное образовательное Член Правления
учреждение "Учебный центр ОАО "МРСК
Урала"

2013

н/в

ОАО "Энергосервисная компания Урала"

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абросимова Ольга Михайловна
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее. В 1995 г. окончила Уральский государственный технический университет по
специальности "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

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Главный бухгалтер

2008

2009

ОАО "МРСК Урала"

Главный бухгалтер филиала
ОАО "МРСК Урала" "Свердловэнерго"

1992

2008

ОАО "Свердловэнерго"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Красников Алексей Алексеевич
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее. Окончил Свердловский юридический институт и Академию МВД СССР.
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

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по безопасности

2006

2009

ОАО "Аэропорт Кольцово"

Заместитель генерального
директора по безопасности

2001

2006

Главное управление МВД РФ по
Уральскому Федеральному округу

Начальник

2010

н/в

ООО "Служба безопасности"

Член Совета директоров

2010

н/в

Негосударственное частное образовательное Член Правления
учреждение "Учебный центр ОАО "МРСК
Урала"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Попов Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1983 г. окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по
специальности «Техническая физика».
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по
корпоративному управлению

2007

2009

Муниципальное унитарное предприятие
"Управление заказчика по строительству
метрополитена"

Заместитель директора,
исполняющий обязанности
директора

2002

2006

Законодательное собрание Свердловской
области

Помощник депутата

2009

н/в

ООО "Уралэнерготранс"

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО "Энергосеривсная компания Урала"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бутаков Игорь Владимирович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее. В 1983 г. окончил Челябинский ордена трудового Красного знамени институт
механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности "Электрификация
сельского хозяйства".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора - директор
филиала ОАО "МРСК
Урала" - "Челябэнерго"
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2005

ОАО "Челябэнерго"

2008

Технический директор,
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жданов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1981 г. окончил Пермский политехнический институт по специальности
"Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов".
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

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора - директор
филиала ОАО "МРСК
Урала" - "Пермэнерго"

2007

2008

ОАО "Пермэнерго"

Исполнительный директор

2010

н/в

Законодательное собрание Пермского края

Депутат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мошинский Олег Борисович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. В 1991 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по
специальности «Электрические системы».
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

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора - директор
филиала "ОАО "МРСК
Урала" - "Свердловэнерго"

2006

2009

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Главный инженер

2011

н/в

ОАО "Энергосервисная компания Урала"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Шевелев Юрий Петрович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. В 1988 г. 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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2013

н/в

ОАО "ЕЭСК"

Член Совета директоров

2011

2013

ООО "Башкирские распределительные
электрические сети"

Директор

2008

2011

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

Министр

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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), 21.10.2009 (протокол №60 от 22.10.2009) и 15.02.2013
(протокол №120 от 20.02.2013).
Действующий состав Правления составляет 11 (одиннадцать) человек (протокол СД №120 от
20.02.2013).

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
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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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013
8 958.48

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

8 958.48

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. Размер вознаграждения членов Совета директоров
Общества с даты начала 2013 г. и по дату окончания отчетного квартала указан по всем
составам Совета директоров действующим в 2013 г.
В связи с тем, что сведения о заработной плате единоличного исполнительного органа
эмитента являются предметом соглашения о конфиденциальной информации, и в течение
раскрываемого в настоящем пункте периода единственным лицом, входившим в состав Совета
директоров, являлся единоличный исполнительный орган общества Родин В.Н. отдельно в
составе вознаграждения по Совету директоров не указываются следующие виды доходов
единоличного исполнительного органа: заработная плата, премии, льготы, компенсации и
иные виды вознаграждений.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2013
0
45 896
45 975.42

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
79 417.58

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Правления эмитента в отношении выплат за выполнение функций
члена Правления Общества 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
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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
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Бельский Алексей Вениаминович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Удмуртский Государственный университет по специальности - юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Начальник Управления
корпоративного секретаря

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации
по

н/в

2008

Должность

ОАО "Россети"

Начальник отдела
ревизионных проверок и
экспертиз Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малышев Сергей Владимирович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее. Ярославское высшее военное финансовое училище им. А.В. Хрулева по специальности финансовое обеспечение войск, квалификация - экономист-финансист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник отдела
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
41

контроля и управления
рисками
2011

2012

ЗАО "Газпромнефть Аэро"

Главный специалист отдела
капитального строительства

2010

2011

Министерство обороны Российской
Федерации

Ведущий консультант
Финансовой инспекции

2008

2010

Министерство обороны Россйской
Федерации

Военнослужащий по
контракту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Захарчук Валерий Николаевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. Московский Государственный университет путей сообщения по специальности
инженер-механик
Российский Государственный Открытый технический университет путей сообщения по
специальности 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

2013

н/в

ОАО "Россети"

Заместитель начальника
Управления экономической
безопасности - начальник
отдела экономической
безопасности

2012

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник отдела контроля
за договорной и закупочной
деятельностью

2011

2012

ОАО "Холдинг МРСК"

Главный эксперт
Департамента безопасности
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2000

ООО "Олди-Ф"

2011

Исполнительный 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Серебряков Константин Сергеевич
Год рождения: 1981
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
2008

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Россети"

Руководитель Дирекции
корпоративных событий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту Совета директоров
ФИО: Ремес Сеппо Юха
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее. Университет Оулу, квалификация - экономист.
Высшая школа экономики и управления бизнесом г. Турку (Финляндия). Кандидат экономических
наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ООО "Киуру"

Генеральный директор

2008

н/в

ОАО "Россети"

Член Совета директоров,
член Комитета по аудиту,
член Комитета по стратегии,
член Комитета по оценке

2008

н/в

ОАО "РОСНАНО"

Член Комитета по
инвестиционной политике
при Наблюдательном совете,
Председатель Комитета по
аудиту

2004

н/в

ОАО "Солерс"

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту

2007

н/в

ОАО "СИБУР-Холдинг"

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
финансам, член Комитета по
кадрам

2002

2011

ОАО "Объединенные машиностроительные
заводы"

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту

2006

н/в

EOS Russia

Председатель Совета
директоров

2009

н/в

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров,
член Комитета по аудиту,
член Комитета по стратегии
и развитию

2009

2012

ОАО "Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

Член Совета директоров

2011

н/в

ОАО РАО ЭС Востока"

Член Совета директоров,
член Комитета по аудиту,
член Комитета по стратегии

2012

н/в

ОАО "МРСК Волги"

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
стратегии
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н/в

2008

ОАО "МРСК Северо-Запада"

Член Совета директоров,
Председатель Комитета по
аудиту, член Комитета по
стратегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Азовцев Михаил Викторович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. 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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Директор проектов

2004

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Директор по слияниям и
поглощениям

2013

н/в

ОАО "Челябинскгоргаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Сибирьгазсервис"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Иркутскоблгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Курганоблгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жуйков Евгений Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее. Свердловский институт народного хозяйства по специальности - экономика и
планирование материально-технического снабжения, квалификация - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/в

ОАО "ФСК ЕЭС"

Генеральный директор МЭС
Урала

2011

2011

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель Председателя
Правления

2009

2010

ОАО "ФСК ЕЭС"

Генеральный директор МЭС
Волги

2002

2009

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель генерального
директора МЭС Урала по
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Кисляков Антон Михайлович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, Московская государственная юридическая академия по специальности - юриспруденция,
квалификация - юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "Россети"

Первый заместитель
начальника Департамента
правового обеспечения

2011

2012

ОАО "Томская распределительная
компания"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "МРСК Юга"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фадеев Александр Николаевич
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее. Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по
специальности - оптико-электронные приборы, квалификация - инженер оптико-механик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель Председателя
Правления

2011

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Директор по безопасности

2009

2011

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник Департамента
экономической безопасности

2008

2008

ОАО "Холдинг МРСК"

Руководитель группы
Проектного центра

2013

н/в

ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "ЦИУС"

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита и управления рисками
ФИО: Ульянов Александр Алексеевич
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее, Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), 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
2008

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита и управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Змывалова Антонина Юрьевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее, Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Начальник отдела
внутреннего контроля по
исполнительному аппарату и
свердловской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации
по

н/в

2009

Должность

ОАО "МРСК Урала"

Начальник управления
внутреннего контроля и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шишкина Екатерина Александровна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Уральский государственный лесотехнический университет, инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Ведущий специалист
управления внутреннего
контроля и аудита
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сыромятникова Светлана Владимировна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Пермская государственная сельскохозяйственная академия, 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
2011

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Начальник отдела
внутреннего контроля по
Пермскому краю

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

н/в

2005

Должность

ОАО "МРСК Урала"

Ведущий специалист отдела
внутреннего контроля по
Пермскому краю

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федорова Екатерина Геннадьевна
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее, Пермский государственный технический университет, инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Специалист 1 категории
отдела внутреннего контроля
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по Пермскому краю

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Цветкина Наталья Борисовна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее, Южно-Уральский государственный университет, экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Начальник отдела
внутреннего контроля
Челябинской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шперлинг Владислав Леонидович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, Кустанайский государственный университет, экономист-маркетолог
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
по

н/в

2011

Должность

ОАО "МРСК Урала"

Ведущий специалист отдела
внутреннего контроля
Челябинской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коновалова Ольга Павловна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Академия труда и социальных отношений г. Москва, 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
2009

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Специалист 1 категории
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отдела внутреннего контроля
Челябинской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за 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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2013
1 722.4

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

55

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
1 722.4

Cведения 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 у эмитента не получают. Порядок выплаты и размер
вознаграждений членов Ревизионной комиссии регулируется Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Урала" вознаграждений и компенсаций (протокол ГОСА
№6 от 14.06.2013 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).
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту Совета директоров
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2013
1 063.71

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 063.71

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Комитета по аудиту Совета директоров эмитента в отношении
выплат вознаграждений и (или) компенсаций не заключается. Члены Комитета по аудиту
Совета директоров не являются работниками эмитента, заработную плату у эмитента не
получают. В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО
"МРСК Урала" (утвержд. Решением Совета директоров 03.08.2012, протокол №110 от
08.08.2012 г.) членами Комитета по аудиту Совета директоров являются члены Совета
директоров. Порядок выплаты и размер вознаграждений членов Комитета по аудиту
регулируется Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по
аудиту Совета директоров (протокол СД №62 от 01.12.2009). В соответствии с данным
Положением, за участие в заседании Комитета, проводимом в форме совместного
присутствия, члену Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы,
эквивалентной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда
(ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом
комплексе РФ на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации, установленной
Соглашением. За участие в заседании Комитета СД, проводимом в заочной форме, члену
Комитета СД выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной)
ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 30 (тридцати)
календарных дней после проведения заседания Комитета СД. Размер вознаграждения,
выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя за каждое заседание, на котором
он выполнял функции Председателя Комитета СД), увеличивается на 50%.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита и управления рисками
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

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

0

Заработная плата

7 001.54

Премии

2 429.72

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

9 431.26

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с сотрудниками Департамента в отношении выплат вознаграждений и (или)
компенсаций не заключается.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

14 751
6 833 795
81 445.3

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники) - генеральный директор (Родин Валерий Николаевич) и главный
бухгалтер (Абросимова Ольга Михайловна).
Сотрудниками эмитента созданы следующие первичные профсоюзные организации:
1. Свердловский областной комитет Всероссийского «Электропрофсоюза» - 620075,
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, д. 10, к.505
2. Челябинская областная организация Всероссийского «Электропрофсоюза» - 454091,
г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.46, оф.806
3. Пермский краевой комитет «Электропрофсоюз» - 614039, г.Пермь, ул.Полины Осипенко, д.41а

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 16 848
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8
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): 18 419
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 30.04.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 18 419

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
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

1.1.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) 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
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 61.7
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 63.69
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МЕТКОМБАНК"
Место нахождения
623406 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Октябрьская 36
ИНН: 6612010782
ОГРН: 1026600000195
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.55%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.55%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
ФИО: Вексельберг Виктор Феликсович
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) 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 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
1) RENOVA HOLDING LTD (Ренова Холдинг ЛТД), адрес - 2nd Terrace West, Centreville, P.O.Box.
№-7755, Nassau, Bahamas (-ая Террас Вест, Сентревилле, а/я №-7755, Нассау, Багамские острова)
2) Renova Investment Group Ltd (Ренова Инвестмент Груп Лтд.), адрес - Helvetic Management
Services Ltd., P.O.Box. №-10567, Nassau, Bahamas (Хелветик Менеджмент Сервисез Лтд., а/я
№-10567, Нассау, Багамы)
3) Renova Assets Ltd. (енова Эссетс Лтд.), адрес - Helvetic Management Services Ltd., P.O.Box.
№-10567, Nassau, Bahamas (Хелветик Менеджмент Сервисез Лтд., а/я №-10567, Нассау, Багамы)
4) MENDO PORTFOLIO CORP. (МЕНДО ПОРТФОЛИО КОРП.), адрес - 33 Porter Road, P.O.Box
3169, PMB 103 Road Town, Tortola, British Virgin Islands (33 Портер Роуд, а/я 3169, РМВ 103 Роуд
Таун, Тортола, Британские Фиргинские Острова)
5) WINTERLUX LIMITED (ИНТЕРЛКС ЛИМИТЕД), адрес - Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING,
P.C.6018, Larnaca, Cyprus (Наусис, 1, Карапатакис Билдинг, 6018, Ларнака, Кипр)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
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
Телефон: (495) 956-2790
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: marketing@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 36 314 240 286
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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,
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 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 общество "Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
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
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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 общество "Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
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 общество "Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
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

62

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
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
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 общество "Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
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Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
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
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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
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, %: 20.658052
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.658052
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
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.694896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.694896

Дополнительная информация:
До 30 апреля 2008 г. единственным акционером эмитента являлось ОАО РАО "ЕЭС России", в
связи с чем список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 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
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

8

38 114

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

0

0

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

8

38 114

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Общий объем сделок в денежном выражении указан с учетом НДС. Советом директоров
эмитента в отчетном периоде одобрено заключение 8 договоров (соглашений), в том числе 4
безвозмездных соглашения (договора)

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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
1. 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%
2. 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%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Уралэнерготранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралэнерготранс"
Место нахождения
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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%
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Ленэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленэнерго"
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%
5. 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
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%
6. 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%
7. 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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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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) (ИНН 9909342495)
Место нахождения: Россия, 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
25 октября 2013 г. рейтинговое агентство Moody's, в лице «Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед,
Российский филиал» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале
«Ва2» 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»
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
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
12.10.2012

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале Moodys: "Ва2", прогноз
"Стабильный"

25.10.2013

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале Moodys: "Ва2", прогноз
"Стабильный"

Присвоенный эмитенту корпоративный рейтинг отражает действие следующих факторов:
- некоторый уровень государственной поддержки, доступный МРСК Урала через
контролируемую государством материнскую компанию – Россети;
- значительная инвестиционная программа, которая могла бы оказать давление на финансовый
профиль и ликвидность компании;
- более высокий риск бизнеса компании по сравнению с обычно более низким риском бизнеса
регулируемых сетей, что связано с рисками, характерными как для развивающегося российского
сетевого сектора, так и собственно для компании.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство
«Мудис Интерфакс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рейтинговое агентство "Мудис Интерфакс"
(ИНН 7710270371)
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
25 октября 2013 г. рейтинговое агентство Moody's, в лице ЗАО «Рейтинговое агентство «Мудис
Интерфакс» подтвердило 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: «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

Кредитный рейтинг по национальной шкале "Аа2.ru", прогноз "Стабильный"

25.10.2013

Кредитный рейтинг по национальной шкале "Аа.ru", прогноз "Стабильный"

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 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
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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
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
805 370
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 233
835 758
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), %: 99.2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов производится в течение 60 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 данных (банковских 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
440 634
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.03
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов производится в течение 60 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 данных (банковских реквизитов), необходимых для
выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2012
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: 13.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.04.2013
Дата составления протокола: 14.06.2013
Номер протокола: Протокол ГОСА №6 от 14.06.2013
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.00179
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 15
650 558
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 148
573 337
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25.007
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 94.934
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов производится в течение 60 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 данных (банковских реквизитов), необходимых для
выплаты дивидендов.
В соответствии с утвержденными принципами дивидендной политики ОАО «МРСК Урала»
(протокол СД 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.
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8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 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
Отчет об итогах выпуска
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
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.
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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
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
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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
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
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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
Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
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
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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
2-ой (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
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
купли-продажи в Дату Приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный
купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с настоящим Решением о
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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.

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
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 облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 1 (первый) купонный доход (за период с
31.01.2013 г. по 01.08.2013 г.);
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска - 41, 88 руб.;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска - 8, 4% годовых или 125 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 01.08.2013 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 125 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска - 100%

8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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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