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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже
проспекта биржевых облигаций для такого допуска
24 апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России зарегистрирован проспект
ценных бумаг ОАО "МРСК Урала".
11 июля 2012 г. биржевые облигации ОАО "МРСК Урала" серии БО-01 (номер выпуска 4В02-01-32501-D
от 11.07.2012 г.) допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО "ФБ ММВБ", находятся в обращении.
31 мая 2013 г. биржевые облигации ОАО "МРСК Урала" серии БО-02 - БО-05 (номера выпуска
4B02-02-32501-D, 4B02-03-32501-D, 4B02-04-32501-D, 4B02-05-32501-D от 31.05.2013 г.) допущены к
торгам на фондовой бирже ЗАО "ФБ ММВБ", размещение не началось.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал публичного акционерного общества Банк ВТБ в г.
Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге
Место нахождения: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Маршала Жукова, дом 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702810228000002693
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного общества Банк "Северный морской путь" в г.
Челябинске
Сокращенное фирменное наименование: ЧФ АО "СМП Банк"
Место нахождения: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Пушкина, дом 56
ИНН: 7750005482
БИК: 047501988
Номер счета: 40702810104050002290
Корр. счет: 30101810000000000988
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Перми
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Перми
Место нахождения: 614007, Пермский край, город Пермь, улица Максима Горького, дом 77а
ИНН: 7744001497
БИК: 045773808
Номер счета: 40702810000320100934
Корр. счет: 30101810200000000808
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если
их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он
считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 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, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Дополнительная информация:
Аудитору эмитента присвоен основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций СРО "НП Аудиторская палата России" - 10301000804
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012

2009

2013

2010
2011
2012
2013

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате 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:
- являться членом в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- 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;
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- 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".
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
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.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: alexey.loza@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2014

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате 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:
- являться членом в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- 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 27 июня 2014 г. (протокол ГОСА №7 от 27.06.2014) было принято решение утвердить
аудитором Общества на 2014 г. ООО "Эрнст энд Янг". 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.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
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 2014 г., подготовленной в соответствии с РСБУ и за аудит
бухгалтерской отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО определен решением
Совета директоров 25.07.2014 (протокол №149 от 28.07.2014) в размере не более 4 315 035, 48 руб. с НДС.
В 1 квартале 2015 года по договору на аудит отчетности по РСБУ и МСФО произведена оплата в
сумме 1 769 164 руб. 48 коп. В отчетном периоде произведена оплата в сумме 3 128 399, 98 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ РУСЬ"
Место нахождения: 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
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Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация СОДРУЖЕСТВО"
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Аудитору присвоен основной регистрационный номер записи в реестре СРО 11306030308
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2015

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате 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:
- являться членом в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- 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 17 июня 2015 г. (протокол ГОСА №8 от 18.06.2015) было принято решение утвердить
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аудитором Общества на 2015 г. ООО "РСМ Русь". 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.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
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 2015 г., подготовленной в соответствии с РСБУ и за аудит
бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО определен решением
Совета директоров 18.09.2015 (протокол №176 от 21.09.2015) в размере 2 611 251,52 руб. В отчетном
квартале вознаграждение аудитору не выплачивалось.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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) 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.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Дрегваль Сергей Георгиевич
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "МРСК Урала"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Абросимова Ольга Михайловна
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "МРСК Урала"
Должность: Главный бухгалтер

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

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

2 665

2 832

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.81

0.88

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.33

0.17

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.35

3.33

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель отношения суммы задолженности (долгосрочных и краткосрочных обязательств) к
собственному капиталу показывает соотношение внешних и внутренних (собственных) источников
финансирования.
По итогам 3 кв. 2015 года показатель отношение размера задолженности к собственному капиталу
увеличился относительно соответствующих показателей за аналогичный период 2014 года (+0,07).
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала характеризует, в какой степени финансирование деятельности Общества
осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов. По итогам 3 кв. 2015 года показатель
отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала изменился относительно соответствующих показателей 2014 года (-0,16). В то же время
показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью), отражающий способность Общества
расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам, по итогам 3 кв. 2015 г. изменился на (+1,98)
относительно показателя 3 квартала 2014 г. Существенное влияние на показатель оказал
значительный рост краткосрочных обязательств, в связи с реклассификацией кредитных средств.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2014 г.

Рыночная капитализация

На 30.09.2015 г.

5 368 231,82

6 627 230, 81

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
2 897 973

в том числе:
кредиты

2 897 973

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

9 436 684

в том числе:
кредиты

6 393 884

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

3 042 800

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
9 155 678
1 654 469

в том числе
Перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

1 047 447
0
13

Перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
Перед персоналом организации
из нее просроченная
Авансы полученные
из них просроченные
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
из нее просроченная
Прочая
из нее просроченная

4 825 684
778 526
310 105
0
2 820 934
849 293
9 034
0
142 474
26 650

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ФСК ЕЭС"
Место нахождения: 117630, город Москва, улица Академика Челомея, дом 5А
ИНН: 4716016979
ОГРН: 1024701893336
Сумма задолженности: 1 051 003 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0.000049%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0.000049%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
Задолженность Общества по кредитам и займам по состоянию на 01.07.2015 составляла 12 231,73
млн. руб. В третьем квартале 2015 года кредитный портфель Общества не изменился и по
состоянию на 30.09.2015 г. составил 12 231,73 млн. руб. На конец 3 кв. 2015 года у Общества двадцать
семь действующих кредитных договоров и размещенный облигационный займ (биржевые облигации
серии БО-01) на сумму 3 000 000 (три миллиарда) рублей, информация о котором раскрыта в пункте
8.3.2 настоящего Ежеквартального отчета. Общество не имеет кредитных договоров, сумма основного
долга по которым превышает 5 % балансовой стоимости активов Общества. Обязательства по
каждому договору выполняются Обществом своевременно. Качество обслуживания долга высокое.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
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
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала", «Interregional Distribution Grid Company of Urals»», Joint
Stock Company
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.08.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Урала", IDGC of Urals, JSC
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.08.2007
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
(ПАО "МРСК Сибири");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
(ПАО "МРСК Волги");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра
(ПАО "МРСК Центра");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга"
(ПАО "МРСК Юга");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного
Кавказа" (ПАО "МРСК Северного Кавказа");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада" (ПАО "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
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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, город Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
620026 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Телефон: (343)215-26-00, (343)215-26-85
Факс: (343)215-25-84
Адрес электронной почты: mrsk@mrsk-ural.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105;
http://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "МРСК Урала"
Адрес нахождения подразделения: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Мамина-Сибиряка, дом 140, офис 617
Телефон: (343)215-26-85, (343)215-26-65, (343)215-26-58
Факс: (343)215-25-84
Адрес электронной почты: ir@mrsk-ural.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.mrsk-ural.ru/ir/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671163413

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в
случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства,
фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также
сведения о таких изменениях
Решением Совета директоров Общества от 25.08.2015 г. (протокол №175 от 27.08.2015) на должность
заместителя генерального директора - директора филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
согласована кандидатура Золотарева Сергея Михайловича. Руководитель филиала действует на
основании доверенности, срок ее действия до 31.12.2015 г.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
40.10.2
40.10.3
40.10.5
Коды ОКВЭД
45.1
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45.2
45.21
45.21.2
45.21.3
45.21.4
45.21.5
74.20
74.14
74.15.2
33.20.9
63.12.21
64.20.11
60.24.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Передача электрической энергии
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

42 395 271

41 946 015

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

97.7

98.42

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего
года и причины таких изменений
Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии по итогам 9 месяцев 2015 года составили 41
946 млн рублей, что на 1.1% меньше, чем по итогам 9 месяцев 2014 года. В абсолютном выражении
данное снижение составило 449.3 млн руб. и произошло из-за снижения котлового полезного
отпуска, что обусловлено переходом ОАО «Челябинский цинковый завод» по решению суда на
расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС» (с 01.08.2014), вводом собственной генерации со стороны ООО
«ЛУКойл-Энергосервис» (с 01.07.2105), а также снижением электропотребления крупными
промышленными предприятиями.
Вид хозяйственной деятельности: Технологическое присоединение к электрическим сетям
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

1 118 544

736 887

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

2.56

1.72

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего
года и причины таких изменений
Доходы от оказания услуг по технологическому присоединению по итогам 9 месяцев 2015 года
составили 736,9 млн рублей (1,72 % от итоговой выручки Компании), что на 34,1 % меньше, чем по
итогам 9 месяцев 2014 года. Снижение в абсолютном выражении составило 382 млн руб. Это
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связано с тем, что за 9 месяцев 2014 года были исполнены крупные договоры (мощностью свыше
670 МВт). За 9 месяцев 2015 года таких крупных договоров не было.
Вид хозяйственной деятельности: Прочая продукция (услуги) промышленного характера
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

295 336

330 560

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0.67

0.77

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего
года и причины таких изменений
К прочим видам деятельности относятся: ремонтно-эксплуатационного обслуживания
электроустановок сторонних потребителей электроэнергии; доходы от сдачи имущества в
аренду; прочие (услуги по отключению-подключению потребителей, услуги по хранению ТМЦ,
услуги водоснабжения и канализации, услуги связи и другие). Выручка от непрофильных видов
деятельности формируется из доходов по содержанию объектов социальной сферы.
Вид хозяйственной деятельности: Непрофильная продукция (услуги)
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

3 728

3 139

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0.01

0.01

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего
года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Выручка компании от реализации услуг за 9 месяцев 2015 года составила 43 016,6 млн. рублей (-1,8% к
уровню 9 месяцев 2014 г.), а расходы компании – 39 268,2 млн. рублей (-1,1%). Прибыль от продаж по
итогам 9 месяцев 2015 года составила 3 055,4 млн. руб. Чистая прибыль ОАО «МРСК Урала» по итогам
9 месяцев 2015 года составила 787,0 млн. руб. (-50,3%).
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Сырье и материалы, %

1.31

1.58

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0.56

0.43

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

1.06

0.99

Топливо, %

0.64

0.67

Энергия, %

0.44

0.42

12.28

13.26

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0.98

1.09

Отчисления на социальные нужды, %

3.58

3.97

Амортизация основных средств, %

7.72

8.28

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.69

0.9

70.74

68.42

Прочие затраты (пояснить)
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амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.01

0.02

0

0

расходы за услуги ОАО "ФСК ЕЭС", %

26

26.31

расходы за услуги распределительных компаний, %

24

26.5

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

110.33

109.55

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского
учета и отчетности, установленных ФЗ от 21.11.1996 г. №129-ФЗ "О бухгалтерском учете",
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. №34н, а также иными
нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ"
Место нахождения: Россия, 443063, город Москва
ИНН: 7703268269
ОГРН: 1027739479404
Доля в общем объеме поставок, %: 6.87
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Производственное
объединение "Гарантия"
Место нахождения: Россия, город Екатеринбург, ул. Горького, д. 39
ИНН: 6674335237
ОГРН: 1096674014051
Доля в общем объеме поставок, %: 7.56

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Эмитент не имеет разрешений
ежеквартальном отчете

(лицензий)

сведения

которых

обязательно

указывать

в

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

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Группа компаний ПАО "Российские сети"
Cрок участия эмитента: Эмитент входит в группу компаний с 2008 г.
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент входит в группу компаний ПАО "Российские сети" (прежнее наименование - ОАО
"Российские сети", ОАО "Холдинг МРСК"). В энергетической отрасли России, в части
функционирования и развития распределительно-сетевого комплекса на территории Уральского
Федерального округа и Пермского края, эмитент ориентирован на выполнение следующих функций:
1. Реализация единой энергетической политики, реализуемой Правительством РФ и ПАО «Российские
сети» на региональном уровне
2. Обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса
3. Осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике
4. Предотвращение кризисных явлений в экономике распределительно-сетевого комплекса
5. Создание благ для потребителей и акционеров.

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, Свердловская область, город 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 эмитенту 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
20

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 электросетевой
инфраструктуры г. Екатеринбурга и подключение потребителей к электрическим сетям ОАО "ЕЭСК"
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Дрегваль Сергей Георгиевич (председатель)

0

0

Лебедев Юрий Вячеславович

0

0

Шевелев Юрий Петрович

0

0

Никитушина Алла Александровна

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

Саух Максим Михайлович

0

0

Лаврова Марина Александровна

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

Адлер Юрий Вениаминович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шевелев Юрий Петрович
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, Свердловская область, город 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 эмитенту 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
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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:
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, %

Золотарев Сергей Михайлович

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

Щербакова Валентина Михайловна

0

0

Попов Сергей Евгеньевич

0

0

Никитушина Алла Александровна (председатель)

0

0

Спирин Андрей Борисович

0

0

Цирендашиев Саян Бальжинимаевич
Юшков Константин Михайлович
Азовцев Михаил Викторович

0

0

0.030148

0.030148

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

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, Свердловская область, город Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
ИНН: 6672319085
ОГРН: 1105903003580
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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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, %

Мазиков Александр Валерьевич

0

0

Коляда Андрей Сергеевич

0

0

Окунев Виталий Юрьевич

0

0

Никитушина Алла Александровна

0

0

Кривяков Александр Михайлович (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Окунев Виталий Юрьевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Земельные участки

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

79 318

0

Производственные здания

8 009 302

-3 627 044

Сооружения, кроме ЛЭП

2 616 077

-1 018 900
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Передаточные устройства

48 879 431

-25 724 122

Машины и оборудование по производству электроэнергии, оборудование
для преобразования электроэнергии

50 241 026

-35 067 427

162 216

-151 499

Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие

1 882 062

-965 860

ИТОГО

111 869 432

-66 554 852

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
В соответствии с учетной политикой эмитента амортизация по объектам основных средств
производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.
Отчетная дата: 30.09.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
В 2015 году эмитент не планирует действий направленных на приобретение, замену или выбытие
основных средств стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств.
Фактов обременения основных средств не имеется.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в
том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

3.6

1.8

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.7

0.7

Рентабельность активов, %

2.6

1.3

Рентабельность собственного капитала, %

4.9

2.4

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей,
а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли показывает уровень доходности хозяйственной деятельности компании.
Данный показатель по состоянию на конец 9 месяцев 2015 года составляет 1,8% и 3,6% на конец 9
месяцев 2014 года. Снижение к уровню прошлого года произошло в связи со снижением чистой прибыли.
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Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования компанией
всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования, т. е. показывает, сколько раз за
отчетный период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль
компании, или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица
активов. За 9 месяцев 2015 года показатель составил 0,7 раза, так же, как и за аналогичный период
2014. Рентабельность активов – показатель рентабельности, характеризующий эффективность
использования всех активов компании для получения прибыли. Кроме того, этот коэффициент
отражает среднюю доходность, полученную на все источники капитала. На конец 9 месяцев 2015 года
составил 1,3 %, на конец 9 месяцев 2014 года – составил 2,6%. Уменьшение показателя по сравнению с
уровнем прошлого года произошло из-за снижения чистой прибыли предприятия. Рентабельность
собственного капитала характеризует уровень прибыльности собственного капитала, вложенного в
предприятие. Положительное значение коэффициента рентабельности собственного капитала
показывает доходность деятельности Общества.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.
-

-

Коэффициент текущей ликвидности

0.92

0.49

Коэффициент быстрой ликвидности

0.85

0.43

Коэффициент финансового левериджа

0.81

0.88

Коэффициент автономии собственных средств

0.55

0.53

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на
основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по
мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и
платежеспособность эмитента:
В силу отраслевой специфики ситуация, при которой у эмитента отсутствует чистый оборотный
капитал, является для него допустимой и приемлемой. Общество относится к капиталоемкой
отрасли, поэтому структура пассива его баланса характеризуется большим объемом заемных средств,
а в структуре актива преобладают внеоборотные активы. При этом в пассиве баланса значительную
долю занимает сумма привлеченных средств в виде авансов по технологическому присоединению,
указанные обязательства не требуют обеспеченности текущими активами, т.к. являются
источниками средств для внеоборотных активов Общества и погашаются при исполнении
инвестиционной программ оказанием услуг по технологическому присоединению. По мнению эмитента
расчет показателя "Чистый оборотный капитал" не имеет очевидного экономического смысла, и
вместо такого показателя эмитент рассчитывает показатель "Коэффициент финансового
левериджа" и "коэффициент автономии собственных средств".
Финансовый леверидж является инструментом финансового анализа и
представляет собой
отношение суммарного заемного капитала к собственному капиталу Коэффициент финансового
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левериджа принадлежит к группе важнейших показателей финансового положения предприятия.
Коэффициент финансового левериджа рассчитывается как отношение заемного капитала к
собственному. Показатель рассчитан на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (стр.
1400 Ф1 + стр.1500 Ф1 )/стр.1300 Ф1). Оптимальным, считается равное соотношение обязательств и
собственного капитала (чистых активов), т.е. коэффициент финансового левериджа равный 1.
Наиболее распространенным значением коэффициента является 1,5.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует
долю собственных средств,
направленных на формирование имущества компании, и отражает степень зависимости предприятия
от внешнего финансирования. Коэффициент автономии рассчитывается как отношение собственного
капитала к активам. Показатель рассчитан на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности (стр. 1300 Ф1- стр. 1320Ф1+стр.1530Ф1) /(стр.1100 Ф1+стр.1200Ф1). Общепринятое
нормальное значение коэффициента автономии в российской практике 0,5.
Коэффициент финансового левериджа по итогам 3 кв. 2015г. по сравнению с аналогичным периодом
2014г. изменился незначительно (0,07). Коэффициент автономии изменился на (-0,02).
Коэффициент текущей ликвидности по итогам 3 кв. 2015 г. снизился относительно соответствующих
показателей 2014 года (-0,43). Коэффициент быстрой ликвидности по итогам 3 кв. 2015г. снизился
относительно соответствующих показателей 2 кв. 2014 года на (-0,42). Существенное влияние на
показатели ликвидности оказал значительный рост краткосрочных обязательств, в связи с
изменением категории задолженности по заемным средствам - из категории долгосрочной
задолженности в
краткосрочную и формированием оценочных обязательств по судебным
разбирательствам незавершенным на отчетную дату.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Ленэнерго"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленэнерго"
Место нахождения эмитента: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Революции, дом 1
ИНН: 7803002209
ОГРН: 1027809170300
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

27.06.2003

1-01-00073-А

ФКЦБ (ФСФР) России

27.06.2003

1-01-00073-А

ФКЦБ (ФСФР) России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 103 869 368
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 103 869 368
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 487 324
Единица измерения: тыс. руб.
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В соответствии со ст. 7 Устава ОАО "Ленэнерго", общая сумма, выплачиваемая в качестве
дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десять) процентов
чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, определенной пропорционально
числу реализованных привилегированных акций типа А. Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Ленэнерго" (протокол №2/2014 от 24.06.2014) принято следующее решение:
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 0,4556 руб. на одну
привилегированную акцию в денежной форме.
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2013 года в размере, рассчитываемом
в следующем порядке (по формуле):
размер дивиденда (в рублях) на одну обыкновенную акцию = 15% от чистой прибыли за 2013 год
(согласно данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета без
доходов, полученных от переоценки финансовых вложений) / фактическое количество
размещенных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих
дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления
списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов - «11» июля 2014 года.
Дополнительная информация:
Приобретение эмитентом акций ОАО «Ленэнерго» осуществлялось в рамках выполнения решения
Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 11 октября 2012 г. (протокол №114 от 15.10.2012 г.) о
прекращении участия Общества в ОАО «Курганэнерго» путем отчуждения акций и об участии
Общества в ОАО «Ленэнерго» путем приобретения акций. Эмитент владеет 81 119 240 шт.
обыкновенных именных акций и 22 750 128 шт. привилегированных акций типа А ОАО
"Ленэнерго".
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Резерв под обесценение финансовых вложений в акции составил:
- по состоянию на 01.01.2014 г. - 10 225 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2014 г. - 10 225 тыс. руб.
- по состоянию на 31.03.2015 г. - 10 225 тыс. руб.
- по состоянию на 30.09.2015 г. - 10 225 тыс. руб.
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были
произведены инвестиции, ограничена размером вложенных средств.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет
финансовых вложений", утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н (с
изменениями и дополнениями). Все финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной
стоимости.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Патенты, товарные знаки

Сумма начисленной
амортизации

73

-51

Интернет сайт Общества (в бухгалтерском учете отражен
04.09.2014 г.)

408

-41

ИТОГО

481

-92

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию
о своих нематериальных активах:
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007,
утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. №153н. Амортизация начисляется
ежемесячно, рассчитывается линейным способом исходя из сроков полезного использования
нематериальных активов.
Отчетная дата: 30.09.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 9.1. статьи 9 Устава ОАО «МРСК Урала» органами управления являются:
1. Общее собрание акционеров – высший орган управления.
2. Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью.
3. Правление – коллегиальный исполнительный орган.
4. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган
Компетенция Общего собрания акционеров предусмотрена статьей 10 Устава. К компетенции Общего
собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
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8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не
вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава:
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения нового
Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и
решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
Общества;
6) вынесение на решение
Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава, а также об уменьшении уставного
капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом;
8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах
приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах
предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при
решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 38 пункта 15.1. статьи 15 Устава;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате
их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных ФЗ
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«Об акционерных обществах»;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе
принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества,
установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их
полномочий;
14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств
по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по
фондам специального назначения;
18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Общества;
19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную
программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение
(корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
20) рассмотрение инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в
Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и
представительств Общества) и их ликвидацией;
22) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую
организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а
также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций,
в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей
организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю
(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о
совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не
определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной
политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами,
установленными кредитной политикой Общества;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним
27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
29) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной
передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи
(размеры) не определены;
31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в
случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение
его к дисциплинарной ответственности;
33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и членов
Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества;
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35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или
не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”,
“против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев,
когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний
советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний
акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров
Общества):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании
их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного
исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и
прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании
новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных
капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в
случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной
комиссии ДЗО;
н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных
целевых значений ключевых показателей эффективности);
о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых
показателей эффективности;
п) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана), включающего инвестиционную
программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;
р) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана;
с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года, а также по результатам финансового года;
ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы.
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО,
касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в
которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО,
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и
тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении
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ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10
процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.
39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного
органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в
которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды
деятельности;
40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Страховщика Общества;
41) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение
изменений в нее;
42) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о
материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших
менеджеров;
43) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества,
определяемые Советом директоров Общества;
44) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках
регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по
негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
45) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение
полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;
46) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций,
имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров
Обществом;
47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных
бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме
публичных заимствований;
48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к
иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя
Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной
программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе
документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам;
51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
52) определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного
комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе
утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого
комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
53) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества
корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат,
беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в
случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
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54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору и Правлению Общества.
Компетенция Правления предусмотрена статьей 22 Устава. К компетенции Правления Общества
относятся следующие вопросы:
1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об
итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности
(бюджета) Общества;
3) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
4) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей
обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных
планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности
Общества и его дочерних и зависимых обществ;
5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу
(с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Эмитента);
6) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной
деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых
принадлежит Обществу;
7) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги,
стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава Эмитента);
8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов,
представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
Компетенция Генерального директора предусмотрена статьей 23 Устава:
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Генеральный директор Общества без
доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента и решениями Совета директоров
Общества:
1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и
иные счета Общества;
4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
8) осуществляет функции Председателя Правления Общества;
9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также
информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных
подпунктом 6) пункта 22.2 статьи 22 Устава;
11) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков
Общества), распределение прибыли и убытков Общества;
12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
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Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" 15.03.2013 г. (протокол СД № 122 от 25.03.2013)
утвержден Кодекс корпоративного управления в новой редакции.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента,
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17.06.2015 утверждены новые редакции
внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента - Положение об
Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и Положение о
Ревизионной
комиссии.
Указанные
документы
размещены
на
сайте
эмитента
http://www.mrsk-ural.ru/company/documents/

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Фадеев Александр Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее. В 1972 году окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и
картографии.
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

2014

н/в

ОАО "Россети"

Заместитель генерального
директора по безопасности

2013

2014

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель Председателя
Правления

2009

2011

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник департамента
экономической безопасности

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Тюменьэнерго"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "ЦИУС"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Электросетьсервис"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сниккарс Павел Николаевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. В 2000 году закончил Сибирскую академию государственной службы по специальности
"государственное и муниципальное управление". В 2005 году закончил Сибирский университет
потребительской кооперации по специальности "юриспруденция". Степень кандидата 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

Министерство энергетики Российской
Федерации

Директор департамента
развития электроэнергетики

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Томская распределительная
компания"

Член Совета директоров

2015

н/в

ПАО "Интер РАО"

Член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

Член Совета директоров

2014

н/в

Некоммерческое партнерство
"Территориальных сетевых организаций"

Член Наблюдательного
совета

2015

н/в

ОАО "ЦФР"

Член Совета директоров

2014

2015

Некоммерческое партнерство
"Гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний"

Член Наблюдательного
совета

2014

2015

ОАО "МРСК Центра"

Член Совета директоров

2014

2015

ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС"

Член Совета директоров

2012

2013

Некоммерческое партнерство "Совет рынка" Член Правления

2010

2012

ОАО "ОЭСК"

Заместитель генерального
директора по развитию

2010

2010

ОАО "Сибирьэнерго"

Коммерческий директор

2008

2010

ОАО "УК Сибирьэнерго"

Директор по работе на
оптовом рынке
электроэнергии и мощности,
Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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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: Тесис Яков Савельевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, В 1997 году закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по
специальности "правоведение"
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

2007

2008

Московское представительство
Акционерного общества "Ренова
Менеджмент АГ"

Проектный директор

2008

2010

Филиал Акционерного общества "Ренова
Менеджмент АГ"

Проектный директор

2010

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Заместитель генерального
директора

2012

н/в

ЗАО "Группа компаний "РЕНОВА"

Проектный директор

2013

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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:
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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: Виллевальд Евгений Рудольфович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. Закончил 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"

Директор проектов

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2010

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Руководитель департамента
слияний и поглощений

2008

2010

Филиал Акционерного общества "Ренова
менеджмент АГ"

Заместитель проектного
директора

2015

н/в

АО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Первоуральскгаз"

Член Совета директоров

2015

н/в

ЗАО "Газмонтаж"

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по надежности

Нет

Комитет по стратегии и развитию

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Оже Наталия Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. В 1997 году окончила 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
Менеджмент АГ"

Заместитель Проектного
директора

2013

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Территориальная 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 "Газекс-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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Да

Комитет по стратегии и развитию

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
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(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шульгинов Роман Николаевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1996 г. закончил Пятигорский государственный лингвистический университет по
специальности "учитель английского и немецкого языков". В 2000 году закончил Северо-Кавказский
государственный технический университет по специальности "финансы и кредит". В 2014 году
закончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности
"экономика и управление народным хозяйством". Имеет степень "кандидата 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

2014

н/в

ОАО "Россети"

Начальник управления
технологических
автоматизированных систем
и связи

2014

2014

ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ"

Заместитель генерального
директора

2013

2014

ОАО "Московский узел связи энергетики"

Заместитель генерального
директора

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2013

2013

ОАО "Русгидро"

Заместитель директора
департамента капитального
строительства объектов
Дальнего Востока

2013

2013

ОАО "Управляющая компания ГИДРО
ОГК"

Советник генерального
директора

2012

2012

Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири

Советник генерального
директора

2010

2012

ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Новосибирский филиал

Региональный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
39

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гончаров Юрий Владимирович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее, В 2000 году окончил Московский государственный горный университет по специальности
"менеджмент"
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
корпоративному управлению

2009

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник департамента
корпоративного управления

2008

2009

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель начальника
департамента
корпоративного управления

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Катаев Сергей Михайлович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1998 году закончил Московский энергетический институт по специальности "тепловые
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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

2014

н/в

ОАО "Россети"

Директор департамента
управления
производственными
активами

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2012

2014

Некоммерческое партнерство "Совет рынка" Начальник департамента
мониторинга потребления
электрических станций

2010

2012

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник департамента
ремонтов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Верхотуров Сергей Викторович
Год рождения: 1989
Образование:
Высшее. В 2011 году окончил Уральский федеральный университет по специальности "финансы и
кредит"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2015

Наименование организации

Должность

по
н/в

Территориальное управление Росимущества Начальник отдела
в Свердловской области
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2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Камышловская семеноводческая
станция"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Аятское торфопредприятие"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Серовский учколлектор"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Ирбитская семеноводческая станция"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Научно-исследовательский и
опытно-конструкторский институт
асбестовой промышленности"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Опытный завод метрологического
оборудования"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Северная геологоразведочная
экспедиция"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Таватуйский рыборазводной завод"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Уралвнешторгиздат"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Центральный
научно-исследовательский и
опытно-конструкторский институт
профилактики пневмокониозов и техники
безопасности"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Уральское предприятие по
проектированию и строительству
сооружений связи"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Свердловская топливная компания"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Белоярское топливное предприятие"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Уральский институт типового
проектирования"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Свердловскагропромстандарт"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Прогресс"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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: Дрегваль Сергей Георгиевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. В 1996 г. закончил Киевский международный университет гражданской авиации, в 2005 г.
закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Оборонэнергосбыт"

Генеральный директор

2011

2013

ОАО "Алтайэнергосбыт"

Первый заместитель
управляющего директора,
управляющий директор

2007

2011

ОАО "Томская энергосбытовая компания"

Заместитель генерального
директора по купле-продаже
электроэнергии,
коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ящерицына Юлия Витальевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. В 2001 г. закончила Московский государственный экономико-статистический институт,
квалификация "экономист"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ОАО "Россети"

Директор департамента
экономического
планирования и
бюджетирования

2003

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Ведущий эксперт,
заместитель начальника
департамента, начальник
департамента
экономического
планирования и
бюджетирования

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "ТРК"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Дагэнергосеть"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Севкавказэнерго"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Тюменьэнерго"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "МОЭСК"

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Совет директоров эмитента избран на годовом общем собрании акционеров 17.06.2015 (протокол №8
от 18.06.2015)
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Дрегваль Сергей Георгиевич
Год рождения: 1971
Образование:
В 1996 г. закончил Киевский международный университет гражданской авиации, в 2005 г. закончил
Тюменский государственный нефтегазовый университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Оборонэнергосбыт"

Генеральный директор

2011

2013

ОАО "Алтайэнергосбыт"

Первый заместитель
управляющего директора,
управляющий директор

2007

2011

ОАО "Томская энергосбытовая компания"

Заместитель генерального
директора по покупке и
продаже электрической
энергии, коммерческий
директор

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Дрегваль Сергей Георгиевич
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
В 1996 г. закончил Киевский международный университет гражданской авиации, в 2005 г. закончил
Тюменский государственный нефтегазовый университет.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Оборонэнергосбыт"

Генеральный директор

2011

2013

ОАО "Алтайэнергосбыт"

Первый заместитель
управляющего директора,
управляющий директор

2007

2011

ОАО "Томская энергосбытовая компания"

Заместитель генерального
директора по покупке и
продаже электрической
энергии, коммерческий
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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 1974 году 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

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Первый заместитель
генерального директора главный инженер

2014

2014

ОАО "МРСК Урала"

Исполняющий обязанности
генерального директора
46

2008

2014

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам - главный инженер

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Комитета по
надежности Совета
директоров

2014

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

н/в

Негосударственное частное образовательное Член Правления
учреждение Дополнительного
профессионального образования "Учебный
центр 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: Кривяков Александр Михайлович
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее. Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности
«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

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

2015

н/в

Негосударственное частное образовательное Член Правления
учреждение Дополнительного
профессионального образования "Учебный
центр МРСК Урала"

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

2015

н/в

ООО "Уралэнерготранс"

Член Совета директоров

Заместитель генерального
директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
47

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: 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

Филиал ОАО "МРСК Урала" "Свердловэнерго"

Главный бухгалтер

1992

2008

ОАО "Свердловэнерго"

Главный бухгалтер

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

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: Щербакова Валентина Михайловна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Окончила Новосибирский государственный университет по специальности "экономическая
кибернетика", квалификация - экономист-математик.
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

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2008

2015

Филиал ОАО "МРСК Сибири" "Алтайэнерго"

Начальник управления
экономики и финансов,
заместитель директора по
экономике и финансам

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Комитета по стратегии
и развитию Совета
директоров

2015

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: Никитушина Алла Александровна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. В 1998 году окончила Алтайский государственный университет 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
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2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по
корпоративному управлению

2014

2014

ОАО "МРСК Урала"

Советник генерального
директора

2007

2014

ОАО "Алтайэнергосбыт"

Заместитель начальника
отдела, начальник отдела,
начальник департамента,
заместитель управляющего
директора по правовым и
корпоративным вопросам

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

2015

н/в

ООО "Уралэнерготранс"

Член Совета директоров

2015

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 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
Решением Совета директоров от 18.09.2015 (протокол №176 от 21.09.2015) состав Правления
Общества определен в количестве 6 (шесть) человек, указанным решением прекращены полномочия
членов Правления - Бутакова И.В., Мошинского О.Б., Жданова О.М., Золотарева С.М. В соответствии с
пунктом 23.3. Устава, генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя
Правления.

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

2015, 9 мес.
12 620.23

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

12 620.23

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 2015 г. и по дату окончания отчетного квартала указан по всем составам Совета
директоров действующим в 2015 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 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

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
43 542.93

Премии

29 327.8

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
72 870.73

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.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015, 9 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и
компенсаций, членам Совета директоров, в случае нахождения в командировке для посещения
объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров
Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета
директоров Общества производится:
– выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества,
либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
– возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо
проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических
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расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше
стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров; воздушным
транспортом - по тарифу бизнес-класса; автомобильным транспортом - в автотранспортном
средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля); возмещение расходов по найму
жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими
документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда,
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день
возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день
проживания.
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 акционеров17.06.2015 (протокол ГОСА №8 от 18.06.2015). За
работу в качестве члена коллегиального исполнительного органа вознаграждения и компенсации
членам такого органа не выплачиваются.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Количественный состав
Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек. В соответствии с Уставом, к компетенции
ревизионной комиссии относится:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской
отчетности, счете прибылей и убытков Общества;
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
4) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;
6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности
неплатежеспособных дебиторов;
7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества,
процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала», целью
комитета является обеспечение эффективного участия Совета директоров Общества в
осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Основной задачей
Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в
осуществлении контроля над:
- процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая
рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками;
- выбором независимого внешнего аудитора и оценкой его работы;
- деятельностью подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества;
- соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, отраслевых
стандартов, внутренних нормативных документов Общества.
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В целях объективного и независимого информирования членов Совета директоров Общества Комитет
в соответствии с возложенными на него задачами, наделяется следующими функциями:
1. Рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества:
- рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета
и принципов подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества;
- предварительное рассмотрение и анализ годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности по
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) до ее вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества и
промежуточной отчетности по РСБУ и МСФО до их раскрытия, с целью определения их
объективности,
достоверности показателей деятельности Общества и оценки полноты
представления информации о деятельности Общества;
- оценка используемых информационных систем для ведения бухгалтерского учета и подготовки
финансов на имущество Общества иным способом.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Ящерицына Юлия Витальевна

Да

Катаев Сергей Михайлович

Нет

Виллевальд Евгений Рудольфович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Функции службы внутреннего аудита Общества выполняет Департамент внутреннего аудита и
контроля, входящий в организационную структуру Общества в соответствии с решением совета
директоров Общества от 10.02.2015 (протокол №161 от 11.02.2015). Департамент создан на
неопределенный срок. Численный состав Департамента составляет 11 человек. Департамент
внутреннего аудита и контроля является самостоятельной структурной единицей Общества.
Департамент административно подчиняется непосредственно генеральному директору Общества и
функционально подотчетен Комитету по аудиту. Организационная структура, штатное расписание и
смета расходов (бюджет) Департамента утверждается в установленном порядке генеральным
директором Общества после получения предварительного заключения со стороны Комитета по
аудиту. Начальником Департамента внутреннего аудита и контроля является Ульянов Александр
Алексеевич. В состав Департамента входят следующие управления (отделы):
- Управление внутреннего аудита и ревизионной деятельности
- Отдел инвестиционного аудита
- Отдел системного анализа и сопровождения проверок
- Отдел контроля и рисков
Положением о Департаменте определены следующие функции в части управления рисками и
внутреннего контроля:
1. Организация системы внутреннего контроля и управления рисками
1.1. Организация разработки корректирующих мероприятий по результатам ревизионных проверок
МРСК, ДО и ВО, направленных на устранение недостатков и реализацию рекомендаций, выданных
Ревизионной комиссией МРСК, контроль за их исполнением;
1.2. Ведение учета проверок, осуществляемых внешними органами контроля (надзора), и их
результатов;
1.3. Обеспечение взаимодействия с государственными контрольно-надзорными органами при
осуществлении ими контрольных мероприятий;
1.4. Подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам
организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
1.5. Координация информационного взаимодействия между государственными контрольно-надзорными
органами и структурными подразделениями, организационное сопровождение проводимых ими
контрольных мероприятий;
1.6. Организация разработки корректирующих мероприятий, направленных на устранение
недостатков и реализацию рекомендаций и предписаний, выданных государственными
контрольно-надзорными органами, контроль за их исполнением;
1.7. Взаимодействие с внешним аудитором Общества и ДО по вопросам оценки эффективности
системы внутреннего контроля и управления рисками, в т.ч. предоставление информации о состоянии
системы внутреннего контроля в МРСК, ДО и ВО;
1.8. Согласование выводов внешних аудиторов о состоянии системы внутреннего контроля и
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управления рисками;
1.9. Оценка качества работы внешнего аудитора, подготовка заключения по результатам данной
оценки и доведение ее до заинтересованных лиц;
1.10. Участие в рабочих группах, комиссиях, коллегиальных органах, обеспечение проведения анализа,
выдачи заключений и подготовки экспертных мнений по вопросам проведения дополнительных
процедур текущего контроля в ключевых и высокорисковых бизнес-процессах (с учетом необходимости
соблюдения баланса участия в текущем контроле и соблюдения независимости при проведении
последующего контроля);
1.11. Организация в МРСК, ДО и ВО единой системы внутреннего контроля и управления рисками;
1.12. Организация деятельности по совершенствованию и развитию риск-ориентированной системы
внутреннего контроля, осуществление стандартизации внутреннего аудита в МРСК, организация
унификации деятельности ревизионных комиссий ДО и ВО;
1.13. Координация деятельности подразделений ИА МРСК и филиалов по построению и эффективному
функционированию контрольной среды бизнес-процессов, выработка рекомендаций по описанию и
внедрению в бизнес-процессы контрольных процедур и закрепления ответственности за
должностными лицами;
1.14. Организация постоянного мониторинга и согласование проектов локальных нормативных актов
МРСК на предмет соответствия требованиям внутреннего контроля, наличию, эффективности,
достаточности и корректности формулировок контрольных процедур;
1.15. Оценка достаточности и эффективности мероприятий по управлению рисками, контроль
выполнения планов мероприятий по управлению рисками;
1.16. Обеспечение информирования органов управления МРСК о результатах управления рисками,
тенденциях и состоянии системы управления рисками;
1.17. Взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества по вопросам
внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита;
1.18. Предварительный анализ материалов, выносимых на рассмотрение Комитета по аудиту при
Совете директоров Общества, на предмет полноты раскрытия и объективности изложения
информации;
1.19. Подготовка экспертных мнений, заключений и предложений по материалам, выносимым на
рассмотрение руководства и органов управления Общества и ДО по вопросам организации и
функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.
Функции службы антикоррупционных процедур Общества выполняет Группа антикоррупционных
комплаенс процедур, входящая в организационную структуру Общества в соответствии с решением
совета директоров Общества от 10.02.2015 (протокол №161 от 11.02.2015). Группа создана на
неопределенный срок. Группа антикоррупционных комплаенс процедур является самостоятельной
структурной единицей Общества. Группа административно подчиняется непосредственно
генеральному директору Общества. Организационная структура, штатное расписание и смета
расходов (бюджет) Группы утверждается в установленном порядке генеральным директором
Общества. Группа в своей деятельности руководствуется действующим законодательством,
международными и государственными стандартами, другими законодательными и нормативными
актами, внутренними нормами и правилами, приказами и распоряжениями высшего руководства ОАО
«МРСК Урала», Положением о Группе. Положением о Группе антикоррупционных комплаенс процедур
определены следующие функции:
1. Разработка и актуализация Кодекса корпоративной этики, Кодекса корпоративного управления на
основании типовых документов, разработанных в ОАО "Россети";
2. Регулирование процесса принятия и дарения подарков, приглашений на мероприятия в
исполнительном аппарате МРСК и филиалах;
3. Организация и контроль раскрытия информации о цепочке собственников (бенефициаров)
контрагентов МРСК, филиалов и дочерних обществ, в том числе при оказании благотворительной
помощи;
4. Оценка репутационных рисков при оказании благотворительной помощи;
5. Проведение антикоррупционной экспертизы организационно-распорядительных документов МРСК;
6. Антикоррупционный контроль закупочной деятельности в исполнительном аппаратеК, филиалах и
дочерних обществах;
7. Рассмотрение обращений по фактам коррупции, конфликта интересов, несоблюдения норм
корпоративной этики;
8. Контроль за исполнением работниками исполнительного аппарата МРСК и филиалов требований
законодательства РФ в области противодействия коррупции, применяемых норм международного
права, ОРД МРСК;
9. Организация работы по раскрытию информации о наличии конфликта интересов, анализ полученной
информации, подготовка материалов для рассмотрения Конфликтными комиссиями.
10. Обеспечение надлежащего и своевременного уведомления лиц, включенных в список инсайдеров;
11. Ведение списка инсайдеров;
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12. Обеспечение своевременной передачи списка инсайдеров в ЦБ России и организаторам торговли;
13. Взаимодействие с ЦБ России и организаторами торговли по вопросам соблюдения
законодательства об инсайдерской информации;
14. Обеспечение своевременного уведомления ЦБ России о случаях нарушения законодательства об
инсайдерской информации;
15. Формирование отчетности по осуществлению контроля за соблюдением требований
законодательства об инсайдерской информации, предоставление её в ОАО "Россети".
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях;:
Функции службы внутреннего аудита Общества выполняет Департамент внутреннего аудита и
контроля, входящий в организационную структуру Общества в соответствии с решением совета
директоров Общества от 10.02.2015 (протокол №161 от 11.02.2015). Департамент создан на
неопределенный срок. Начальником Департаментаявляется Ульянов Александр Алексеевич. В состав
Департамента входят следующие управления (отделы):
- Управление внутреннего аудита и ревизионной деятельности
- Отдел инвестиционного аудита
- Отдел системного анализа и сопровождения проверок
- Отдел контроля и рисков
Численный состав Департамента составляет 11 человек. Департамент внутреннего аудита и
контроля
является
самостоятельной
структурной
единицей
Общества.
Департамент
административно подчиняется непосредственно генеральному директору Общества и функционально
подотчетен Комитету по аудиту. Организационная структура, штатное расписание и смета расходов
(бюджет) Департамента утверждается в установленном порядке генеральным директором Общества
после получения предварительного заключения со стороны Комитета по аудиту. Департамент в своей
деятельности
руководствуется
действующим
законодательством,
международными
и
государственными стандартами, другими законодательными и нормативными актами, внутренними
нормами и правилами, приказами и распоряжениями высшего руководства ОАО «МРСК Урала»,
Положением о Департаменте.
Положением о Департаменте определены следующие функции в части внутреннего аудита:
1. Ревизионная деятельность и внутренний аудит
1.1. Организация и осуществление превентивного, текущего и последующего контроля деятельности
Общества и дочерних обществ;
1.2. Оценка надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и
управления рисками, выявление недостатков системы внутреннего контроля;
1.3. Участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений
(мошенничества), причинения ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов;
1.4. Разработка плана и программ проведения ревизионных проверок дочерних и зависимых обществ;
1.5. Формирование списка кандидатов в ревизионные комиссии ДО и ВЗО;
1.6. Организационно-документационное сопровождение деятельности Ревизионных комиссий МРСК,
ДО и ВО (в т.ч. подготовка проектов уведомлений, проектов протоколов и т.п.);
1.7. Организационное обеспечение проведения ревизионных проверок в соответствии с положениями о
ревизионных комиссиях и регламентами ревизионной деятельности, в том числе, с участием
экспертов, сотрудников иных структурных подразделений Общества, при необходимости;
1.8. Участие в проведении ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности (отдельных
направлений деятельности)
в качестве членов Ревизионной комиссии или экспертов, при
необходимости;
1.9. Подготовка заключений (актов) и предписаний и рекомендаций по результатам ревизионной
проверки деятельности ДО и ВО;
1.10. Анализ результатов ревизионных проверок и информирование органов управления об основных
тенденциях и изменениях в деятельности МРСК, ДЗО и ВЗО, представление предложений по
повышению эффективности функционирования электросетевого комплекса МРСК;
1.11. Осуществление пост-контроля и контроля за устранением подразделениями ИА МРСК, филиалов,
ДО и ВО нарушений и недостатков, выявленных в ходе ревизионных проверок, исполнения рекомендаций
и предписаний ревизионных комиссий;
1.12. Планирование, организация и проведение внутренних аудитов структурных подразделений ИА
МРСК, филиалов, бизнес-процессов, проектов и направлений деятельности;
1.13. Планирование, организация и проведение аудита исполнения МРСК и дочерними обществами
поручений государственных органов РФ по вопросам функционирования и развития электросетевого
комплекса;
1.14. Осуществление экспертно-аналитических мероприятий по поручению Генерального директора
МРСК и Комитета по аудиту при Совете директоров МРСК;
1.15. Подготовка отчетов и заключений о результатах проведения внутреннего аудита;
1.16. Выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности
МРСК и дочерних обществ, совершенствованию корпоративного управления, эффективности
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внутренних контролей и процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок;
1.17. Осуществление пост-контроля и контроля реализации корректирующих мероприятий по итогам
проведения внутреннего аудита;
1.18. Обеспечение информирования органов управления о результатах аудита и состоянии системы
внутреннего контроля и управления рисками, основных тенденциях и изменениях в деятельности,
представление предложений по повышению эффективности деятельности;
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 г. №224-ФЗ "О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком" решением Совета директоров Общества от 28.12.2011 (протокол №95 от 30.12.2011)
утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО "МРСК Урала", которое определяет
понятия "инсайдер" и "инсайдерская информация", устанавливает порядок доступа к инсайдерской
информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Лелекова Марина Алексеевна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее. В 1982 г. окончила Дальневосточный институт советской торговли, специальность экономика, 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

2013

н/в

ОАО "Россети"

Директор Департамента
контрольной деятельности

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

2009

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник Департамента
контроля и ревизий

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: Кириллов Артем Николаевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. В 2008 г. окончил Московский энергетический институт, специальность инженер-электротехник.
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

2015

н/в

ОАО "Россети"

Заместитель начальника
Управления ревизионной
деятельности

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

2009

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Главный специалист,
главный эксперт
Департамента контроля и
ревизий

2013

2015

ОАО "Россети"

Начальник отдела
инвестиционного 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: Шмаков Игорь Владимирович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. Кубанский государственный университет, 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
2013

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Россети"

Руководитель Дирекции
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внутреннего аудита
2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

2012

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Руководитель Дирекции
внутреннего контроля

2008

2012

ОАО "МРСК Юга"

Начальник 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: Зайцева Татьяна Викторовна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. В 1991 г. окончила Новосибирский институт народного хозяйства, специальность бухгалтерский учета и анализ хозяйственной деятельности, 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

2014

н/в

ОАО "Россети"

Заместитель начальника
Управления контроля и
рисков

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

2012

2014

ОАО "Главсетьсервис ЕНЭС"

Начальник службы
внутреннего аудита

2010

2011

ОАО "Нефтянная компания Магма"

Руководитель службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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: Ким Светлана Анатольевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. В 2004 году закончила Московский Государственный Университет Путей Сообщения;
Специальность: «коммерция»; Квалификация: специалист коммерции.
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"

Начальник Управления
ревизионной деятельности и
внутреннего аудита

2008

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Руководитель направления
контроля инвестиций
Департамента контроля и
ревизий

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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: Иное
Департамент внутреннего аудита и контроля
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник департамента
внутреннего аудита и контроля
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

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель начальника
департамента, начальник
департамента внутреннего
аудита и контроля

2013

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Ревизионной комиссии

2013

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Ревизионной комиссии

2013

н/в

ОАО "Энергосервисная компания Урала"

Член Ревизионной комиссии

2013

н/в

ООО "Уралэнерготранс"

Ревизор

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются
с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том
числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
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компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015, 9 мес.
825

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

825

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

2015, 9 мес.
381.2

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

381.2

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.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита и контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2015, 9 мес.

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

0

Заработная плата

5 834.819

Премии

1 998.393

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
7 833.712

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с сотрудниками Департамента в отношении выплат вознаграждений и (или)
компенсаций не заключается.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Комитет по аудиту Совета директоров

0

Департамент внутреннего аудита и контроля

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2015, 9 мес.
14 819.7
6 388 799
1 774 447.5

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники) - генеральный директор и главный бухгалтер
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 капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 16 631
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8
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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): 18 122
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): 08.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 18 122
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения
107996 Россия, город Москва, Беловежская 4
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
(Росимущество)
Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ (Росимущество)
Место нахождения
109012 Россия, город 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 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
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%:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 86.32
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Меткомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Меткомбанк"
Место нахождения
623406 Россия, Свердловская область, город 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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, переулок Никольский, дом 9
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 3.7123
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и
до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 30.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения: Россия, город Москва, Уланский переулок, дом 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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.694896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.694896

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения: Россия, 107996, город Москва, Уланский переулок, дом 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: Публичное акционерное общество "Меткомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Меткомбанк"
Место нахождения: РФ, Свердловская область, 623406, город Каменск-Уральский, улица Октябрьская,
дом 36
ИНН: 6612010782
ОГРН: 1026600000195
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1 LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
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Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.4459
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, %: 6.6948
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6948

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения: Россия, 107996, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Меткомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Меткомбанк"
Место нахождения: РФ, Свердловская область, 623406, город Каменск-Уральский, улица Октябрьская,
дом 36
ИНН: 6612010782
ОГРН: 1026600000195
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55
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, %: 6.694897
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.694897
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, %: 5.4459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.4459
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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.

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

Общий объем в денежном
выражении

8

13 272

8

13 272

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Общий объем сделок в денежном выражении указан с учетом НДС. Советом директоров эмитента в
отчетном периоде одобрено заключение 7 договоров (соглашений) и 1 дополнительное соглашение к
договору, заключенному ранее.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

8 574 994

в том числе просроченная

4 230 490

в том числе резерв по сомнительным долгам

2 099 235

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0
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Авансы выданные
в том числе просроченные
в том числе резерв по сомнительным долгам
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
в том числе резерв по сомнительным долгам

115 887
35 027
115
1 034 659
140 800
71 835

Общий размер дебиторской задолженности

9 725 540

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

4 406 317

в том числе резерв по сомнительным долгам

2 171 185

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Свердловский филиал публичного акционерного общества
"Энергосбыт Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: Свердловский филиал ОАО "Энергосбыт Плюс"
Место нахождения: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Кузнечная, дом 92
ИНН: 5612042824
ОГРН: 1055612021981
Сумма дебиторской задолженности: 1 030 169
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Размер просроченной дебиторской задолженности составляет 85 215 тыс. руб. На отчетную дату
создан резерв по сомнительным долгам в сумме 1 951 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
"Челябэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Челябэнергосбыт"
Место нахождения: Челябинская область, город Челябинск, улица Российская, дом 260
ИНН: 7451213318
ОГРН: 1057423505732
Сумма дебиторской задолженности: 1 981 935
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Размер просроченной дебиторской задолженности составляет 1 361 095 тыс. руб. На отчетную
дату создан резерв по сомнительным долгам в сумме 127 887 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Пермская энергосбытовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Пермэнергосбыт"
Место нахождения: 614990, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, дом 48
ИНН: 5904123809
ОГРН: 1055902200353
Сумма дебиторской задолженности: 1 282 575
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Размер просроченной дебиторской задолженности составляет 207 102 тыс. руб. На отчетную
дату создан резерв по сомнительным долгам в сумме 207 102 тыс. руб.
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Дебиторская задолженность, за минусом резерва по сомнительным долгам, в сумме 7 554 355 тыс.
руб. отражена в бухгалтерском балансе на 30 сентября 2015 года в строке 1230

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала", «Interregional Distribution Grid Company of Urals»», Joint
Stock Company
Идентификационный номер налогоплательщика

30.09.2015

по ОКПО

76507836

ИНН

Вид деятельности: Передача электроэнергии, технологическое
присоединение
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

6671163413

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 620026 Россия, Свердловская область,
город Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
30.09.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства
земельные участки и объекты
природопользования

389

426

38

1150

49 186 588

48 359 832

45 571 509

1151

79 318

76 399

76 340

здания, машины и оборудование,
сооружения

1152

44 403 084

44 990 093

41 817 420

другие виды основных средств

1153

832 178

917 559

965 550

незавершенное строительство

1154

3 591 371

2 217 179

2 545 110

авансы, выданные под капитальное
строительство и приобретение основных
средств

1155

12 554

6 937

34 130

сырье и материалы, предназначенные для
использования при создании основных

1156

268 083

151 665

132 959

Доходные вложения в материальные

1160
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ценности
Финансовые вложения

1170

1 492 152

1 404 677

1 453 965

инвестиции в дочерние общества

1171

1 004 231

1 004 231

1 004 231

инвестиции в зависимые общества

1172

инвестиции в другие организации

1173

487 921

400 446

449 734

финансовые вложения

1174

Отложенные налоговые активы

1180

997 312

655 947

256 179

Прочие внеоборотные активы

1190

80 278

101 020

130 755

ИТОГО по разделу I

1100

51 756 719

50 521 902

47 412 446

Запасы

1210

806 952

541 537

636 539

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

804 395

538 986

627 352

затраты в незавершенном строительстве

1212

готовая продукция и товары для
перепродажи

1213

2 557

2 551

9 187

прочие товары и запасы

1214

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

430 033

600 157

392 631

Дебиторская задолженность

1230

7 554 355

7 661 649

6 524 715

платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты

1231

149 559

70 923

82 531

покупатели и заказчики

12310
1

29 617

41 253

52 415

векселя к получению

12310
2

авансы выданные

12310
3

прочая дебиторская задолженность

12310
4

119 942

29 670

30 116

платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты

1232

7 404 796

7 590 726

6 442 184

покупатели и заказчики

12320
1

6 446 142

6 989 412

5 758 856

векселя к получению

12320
2

задолженность дочерних и зависимых
обществ по дивидендам

12320
3

авансы выданные

12320
4

115 772

129 695

81 868

прочая дебиторская задолженность

12320
5

842 882

471 619

601 460

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 369 032

2 899 575

1 106 369

касса

1251

191

39

расчетные счета

1252

2 368 338

2 892 515

1 084 025

валютные счета

1253

прочие денежные средства

1254

694

6 869

22 305

Прочие оборотные активы

1260

7 620

6 710

13 388

ИТОГО по разделу II

1200

11 167 992

11 709 628

8 673 642

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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БАЛАНС (актив)

Пояс
нени
я

1600

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

62 924 711

62 231 530

56 086 088

На
На
На
30.09.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

8 743 049

8 743 049

8 743 049

1350

17 009 503

17 009 503

17 009 503

Резервный капитал

1360

437 152

356 892

339 163

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

7 223 456

7 023 766

5 123 891

прошлых лет

1371

6 436 408

7 023 766

5 123 891

отчетного периода

1372

787 048

ИТОГО по разделу III

1300

33 413 160

33 133 210

31 215 606

Заемные средства

1410

2 897 973

10 297 973

12 231 733

кредиты банков, подлежащие погашению
более, чем через 12 месяцев после
отчетной даты

1411

2 897 973

7 297 973

9 231 733

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

1412

3 000 000

3 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 055 434

2 753 526

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

725 646

955 380

514 369

ИТОГО по разделу IV

1400

6 737 615

14 308 787

15 499 628

Заемные средства

1510

9 436 684

2 101 508

161 117

кредиты банков, подлежащие погашению
в течение 12 месяцев после отчетной даты

1511

6 393 884

1 995 888

56 187

займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты

1512

3 042 800

105 620

104 930

Кредиторская задолженность

1520

8 430 032

7 819 931

6 738 245

поставщики и подрядчики

1521

4 825 684

4 069 271

4 017 801

векселя к уплате

1522

задолженность по оплате труда перед
персоналом

1523

310 105

348 718

319 100

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1524

146 994

138 534

115 683

задолженность по налогам и сборам

1525

900 453

705 127

295 777

авансы полученные

1526

2 180 477

2 483 907

1 887 753

задолженность участникам по выплате
доходов

1527

9 034

5 117

прочая кредиторская задолженность

1528

57 285

69 257

102 131

Доходы будущих периодов

1530

82 725

93 176

73 360

Оценочные обязательства

1540

4 824 495

4 774 918

2 398 132

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3 113 996

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

71

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

22 773 936

14 789 533

9 370 854

БАЛАНС (пассив)

1700

62 924 711

62 231 530

56 086 088

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2015 г. подписан 28 октября 2015 г.
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала", «Interregional Distribution Grid Company of Urals»», Joint
Stock Company

Дата

30.09.2015

по ОКПО

76507836

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Передача электроэнергии, технологическое
присоединение
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

6671163413

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 620026 Россия, Свердловская область,
город Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2015 г.

За 9
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

43 016 601

43 812 879

выручка от передачи электроэнергии

2111

41 946 015

42 395 271

выручка от техприсоединения

2112

736 887

1 118 544

выручка от перепродажи электроэнергии и мощности

2113

доходы от участия в других организациях

2114

доходы от аренды

2115

185 919

170 980

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ,
услуг промышленного характера

2116

144 641

124 356

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ,
услуг непромышленного характера

2117

3 139

3 728

Себестоимость продаж

2120

-39 268 174

-39 709 012

себестоимость передачи электроэнергии

2121

-38 757 111

-39 284 888

себестоимость техприсоединения

2122

-312 805

-252 988

себестоимость услуг аренды

2123

-137 617

-132 317

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг
промышленного характера

2124

-57 741

-35 953

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг
непромышленного характера

2125

-2 900

-2 866

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 748 427

4 103 867

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-693 026

-652 662

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 055 401

3 451 205

Доходы от участия в других организациях

2310

160 668

96 487

Проценты к получению

2320

217 903

91 920

Проценты к уплате

2330

-652 576

-702 153

Прочие доходы

2340

3 348 116

2 577 120

Прочие расходы

2350

-5 060 812

-3 477 491

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 068 700

2 037 088

Текущий налог на прибыль

2410

-511 038

-365 277
73

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

72 064

104 497

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-69 359

-367 551

Изменение отложенных налоговых активов

2450

341 728

273 331

Прочее

2460

-42 983

6 294

Чистая прибыль (убыток)

2400

787 048

1 583 885

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

787 048

1 583 885

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.000009

0.000018

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2015 г. подписан 28 октября 2015 г.
Приложение к бухгалтерскому балансу
Приложения к бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2015 г. приведены в приложении к настоящему
ежеквартальному отчету.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность,
составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными,
отличными от МСФО, международно признанными правилами
2015, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность,
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев,
закончившихся 30 июня 2015 года (неаудированная) приведена в приложении к настоящему
ежеквартальному отчету.

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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 743 048 571.1
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 8 743 048 571.1
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
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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 (Уставу).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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 пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: 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:
13 августа 2015 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 –
«Негативный». 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
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

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"

07.02.2014

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

03.04.2014

Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале Moodys: "Ва2", прогноз
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"Стабильный"
07.08.2014

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

25.03.2015

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

13.08.2015

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

Подтверждение рейтингов отражает высокую вероятность получения поддержки от материнской
компании в экстренном случае и мнение Moody's, что ОАО «МРСК Урала» сохранит адекватные
финансовые показатели и показатели ликвидности в ближайшие 1-1,5 лет, уменьшив свои расходы на
фоне снижения спроса на услуги. "Негативный" прогноз отражает аналогичный прогноз для экономики
России в целом, что отрицательно скажется на энергетическом секторе страны. Факторы изменения
рейтинга:
Пересмотр прогноза по рейтингу на «Стабильный» может произойти в случае стабилизации
экономической ситуации в России, отсутствия существенного ухудшения операционных и финансовых
показателей и ликвидности компании, а также дальнейшей поддержки от ОАО «Россети».
Понижение рейтинга компании может произойти при значительном ухудшении операционной среды,
вызванного более глубоким и затяжным спадом экономической активности, чем ожидалось ранее, при
ослаблении поддержки от ОАО «Россети», а также от неспособности компании увязать свои
инвестиционные программы с тарифными решениями.
Объект присвоения рейтинга: эмитент
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:
13 августа 2015 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 – «Негативный». 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 "Аа2.ru", прогноз "Стабильный"

10.02.2014

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

03.04.2014

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

07.08.2014

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

13.08.2015

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

Подтверждение рейтингов ОАО «МРСК Урала» на прежнем уровне отражает ожидания аналитиков
рейтингового агентства относительно того, что ОАО «МРСК Урала» сможет и дальше выстраивать
свой бизнес с учетом изменений тарифов, доступа к финансированию и экономической ситуации. В
соответствии с ожиданиями аналитиков компания сможет управлять своим финансовым профилем в
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рамках текущего рейтинга, стараясь не допустить его существенного ухудшения.

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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства
по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2007г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера,
30.04.2008, протокол №1865пр/3 от
30.04.2008
0,001594
4 007 863,86
Не применимо. Все акции эмитента
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

зарегистрированы на единственного
акционера
2007г., полный год

дивиденды выплачиваются в течение 15
дней со дня принятия решения об их
выплате

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

100

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 007 863,86

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

100
дивиденды выплачены в полном объеме

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2008г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2009г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, 16.06.2011,
протокол №3 от 17.06.2011

0,0028

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

244 805 370

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

11.05.2011

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

2010г., полный год

дивиденды выплачиваются в течение 60
дней со дня принятия решения об их
выплате
денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

14,5

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

244 355 835

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,816

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

дивиденды выплачены всем акционерам,
за исключением лиц, не предоставивших
полных и достоверных данных и
банковских реквизитов, необходимых
для выплаты дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

В связи с истечением срока давности по
истребованию объявленных и не
полученных акционерами дивидендов,
выплата дивидендов прекращена на
основании распоряжения о прекращении
выплат №ЛЮ/04/3448 от 03.09.2014

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, 14.06.2012,
протокол №4 от 15.06.2012

0,0028
244 805 370,71
04.05.2012
2011г., полный год

дивиденды выплачиваются в течение 60
дней со дня принятия решения об их
выплате

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,6

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

242 782 903,46

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,173
дивиденды выплачены всем акционерам,
за исключением лиц, не предоставивших
полных и достоверных данных и
банковских реквизитов, необходимых
для выплаты дивидендов
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, 13.06.2013,
протокол №6 от 14.06.2013

0,00179
156 500 558,22
30.04.2013
2012г., полный год

дивиденды выплачиваются в течение 60
дней со дня принятия решения об их
выплате

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,007

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

155 131 140,15

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,124
дивиденды выплачены всем акционерам,
за исключением лиц, не предоставивших
полных и достоверных данных и
банковских реквизитов, необходимых
для выплаты дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, 27.06.2014,
протокол №7 от 27.06.2014

0,00102

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

89 179 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

16.07.2014
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

не позднее 30.07.2014 и не позднее
20.08.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,15

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

88 228 612,45

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

98,93
лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на получение
дивидендов, не выплачены дивиденды
по причине не предоставления
указанными лицами достоверной
(актуальной) информации о порядке
(способе) получения дивидендов.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, 17.06.2015,
протокол №8 от 18.06.2015

0,0058
507 096 817,123
29.06.2015 г.
2014г., полный год

не позднее 13.07.2015, и не позднее
03.08.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,27

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

502 266 148,12

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или

99,047
лицам, включенным в список лиц
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выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

имеющих право на получение
дивидендов не выплачены дивиденды по
причине не предоставления указанными
лицами достоверных данных
необходимых для перечисления
(выплаты) дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 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: ФКЦБ России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.07.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска, шт.: 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.
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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.
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.
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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
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
соответствии с условиями оферты
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.
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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: документарные на предъявителя
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: ФКЦБ России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.04.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска, шт.: 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Форма выплаты дохода: выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом
по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает
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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
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/коммерческие 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: 4D02-01-32501-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, шт.: 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%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 2 (второй) купонный доход (за период с 01.08.2013 г.
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по 30.01.2014 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 - 30.01.2014 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%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 3 (третий) купонный доход (за период с 31.01.2014 г.
по 31.07.2014 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 - 31.07.2014 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%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 4 (четвертый) купонный доход (за период с
31.07.2014 г. по 29.01.2015 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 - 29.01.2015 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%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 5 (пятый) купонный доход (за период с 29.01.2015 г.
по 30.07.2015 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 - 30.07.2015 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%

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