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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже
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.
Решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 27.10.2014 (протокол №155 от 28.10.2014)
принято решение о досрочном прекращении полномочий и.о генерального директора Общества
Лебедева Ю.В. с 27.10.2014 г. Исполняющим обязанности генерального директора Общества с
28.10.2014 г. назначен Дрегваль Сергей Георгиевич.
Решением Совета директоров ОАО "МРСК Урала" от 17.11.2014 г. (протокол №157 от 17.11.2014)
генеральным директором Общества избран Дрегваль Сергей Георгиевич.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Азовцев Михаил Викторович

1978

Юшков Константин Михайлович

1964

Тесис Яков Савельевич

1974

Родин Валерий Николаевич (председатель)

1952

Оже Наталия Александровна

1974

Малков Денис Александрович

1974

Гончаров Юрий Владимирович

1977

Сергеев Сергей Владимирович

1976

Петров Сергей Александрович

1978

Ящерицына Юлия Витальевна

1978

Мамин Виктор Викторович

1982

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Дрегваль Сергей Георгиевич

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Дрегваль Сергей Георгиевич (председатель)

1971

Золотарев Сергей Михайлович

1966

Лебедев Юрий Вячеславович

1963

Абросимова Ольга Михайловна

1953

Бутаков Игорь Владимирович

1961

Жданов Олег Михайлович

1959

Мошинский Олег Борисович

1969

Шевелев Юрий Петрович

1962

Окунев Виталий Юрьевич

1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

2013
5 596 425

4 кв. 2014
5 368 232

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
Задолженность Общества по кредитам и займам по состоянию на 01.10.2014 составляла 12
231,73 млн. руб. В четвертом квартале 2014 года кредитный портфель Общества не изменился
и по состоянию на 31.12.2014 г. составил 12 231,73 млн. руб. На конец 4 кв. 2014 года у Общества
пятнадцать действующих кредитных договоров. Общество не имеет кредитных договоров,
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сумма основного долга по которым превышает 5 % балансовой стоимости активов Общества.
Обязательства по каждому договору выполняются Обществом своевременно. Качество
обслуживания долга высокое. Общество является эмитентом документарных процентных
неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01.

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Система внутреннего контроля и управления рисками эмитента - элемент системы
корпоративного управления, включающий в себя весь диапазон процедур, методов и механизмов
контроля, создаваемых и используемых Советом директоров, ревизионной комиссией,
исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками эмитента,
направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим
направлениям:
- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности, а также требований
локальных нормативных актов эмитента;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении
активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.
В целях развития системы внутреннего контроля и управления рисками Советом директоров
утверждены нормативные акты:
- Политика внутреннего контроля (протокол от 28.08.2014 №151);
- Политика управления рисками (протокол от 28.08.2014 №151);
- Политика внутреннего аудита (протокол от 28.08.2014 №151).
Совершенствование внутреннего контроля и управления рисками осуществляется на всех
уровнях управления по следующим направлениям контроля:
1. Превентивный (предупредительный) контроль в рамках которого осуществляются:
- построение и оптимизация процессов (направлений деятельности) с выстраиванием
минимально необходимых контрольных процедур, разработанных с учетом затрат на их
реализацию и эффекта от их внедрения;
- формализация (регламентация) деятельности - процессы описываются во внутренних
документах, участники, их полномочия и ответственность закрепляются документально,
идентифицируются контрольные точки и мероприятия;
- мероприятия по управлению рисками - в Обществе осуществляется мониторинг,
идентификация и оценка рисков, разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками.
2. Текущий контроль, в рамках которого осуществляются:
- выполнение контрольных процедур владельцами процессов (руководителями подразделений) и
работниками в рамках выполнения своих основных функциональных обязанностей;
- контроль достижения количественных и качественных показателей деятельности и
отдельных направлений деятельности (мониторинг эффективности текущих процессов). По
результатам мониторинга осуществляются корректирующие действия.
3. Последующий контроль, в рамках которого проводятся:
3.1. внутренний аудит - осуществляется путем проведения:
- проверок структурных подразделений, процессов, проектов и направлений деятельности в
Обществе и ДЗО;
- оценки надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля в
Обществе и ДЗО;
- участия в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений
(мошенничества), причинения Обществу и ДЗО ущерба, нецелевого, неэффективного
использования ресурсов;
3.2. внешний аудит - осуществляется внешним аудитором Общества путем проведения аудита
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годовой отчетности Общества по РСБУ и оценки состояния системы внутреннего контроля
Общества;
3.3. ревизионные проверки - осуществляются ревизионной комиссией Общества путем контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества;
3.4. самооценка - осуществляется руководителями структурных подразделений или
руководством Общества путем проведения оценки надежности и эффективности
функционирования системы внутреннего контроля курируемых ими направлений деятельности
(процессов), в том числе оценки эффективности, экономичности и результативности
курируемых процессов и соблюдения применимых требований законодательства и внутренних
документов Общества.
Участниками системы внутреннего контроля являются:
- Совет директоров Общества и его комитеты (по аудиту и другие);
- Ревизионная комиссия Общества;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества;
- Коллегиальные консультативно-совещательные органы, создаваемые единоличным
исполнительным органом Общества для выполнения конкретных функций (комитеты, комиссии
и т.п.);
- Руководители блоков и структурных подразделений Общества;
- Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в
силу своих должностных обязанностей;
- Департамент внутреннего аудита и контроля.
Полномочия и ответственность основных участников системы внутреннего контроля:
1. К компетенции Совета директоров Общества в рамках системы внутреннего контроля
относится обеспечение создания, контроль функционирования и определение общей стратегии
развития системы внутреннего контроля в Обществе.
2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества.
3. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества в рамках системы внутреннего
контроля:
- обеспечивает процесс отбора аудитора (аудиторов) и их оценке;
- обеспечивает оценку достоверности финансовой отчетности Общества (включая заключение
внешнего аудитора;
- оценивает заключение внешнего аудитора;
- оценивает эффективность системы внутреннего контроля, подготавливает предложения по ее
совершенствованию.
4. Правление Общества осуществляет подготовку отчетов о деятельности Общества в области
СВК, в том числе рассмотрение и анализ отчетов о состоянии системы внутреннего контроля
рисками.
5. Генеральный директор Общества в рамках системы внутреннего контроля:
- обеспечивает создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной
системы внутреннего контроля;
- выносит на рассмотрение Совета директоров предложения по совершенствованию системы
внутреннего контроля.
6. Руководители блоков и структурных подразделений Общества в рамках системы внутреннего
контроля:
- обеспечивают реализацию принципов системы внутреннего контроля;
- организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений
деятельности);
- несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых
процессов (направлений деятельности);
- обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);
- проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости
их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям
внешней и внутренней среды и организуют разработку предложений по совершенствованию
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контрольных процедур;
- обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и контрольной
среды процессов;
- управляют рисками курируемых процессов (направлений деятельности) и организуют
исполнение контрольных процедур.
7. Работники структурных подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в
силу своих должностных обязанностей:
- исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования системы внутреннего
контроля, в соответствии с должностными инструкциями и установленными
регламентирующими документами;
- осуществляют мониторинг выполнения контрольных процедур;
- осуществляют самооценку эффективности исполняемых контрольных процедур и участвуют в
совершенствовании системы внутреннего контроля;
- обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда
исполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками по каким-либо
причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных
процедур/мероприятий по управлению рисками в связи с изменением внутренних и /или внешних
условий функционирования Общества, в том числе обеспечивают разработку и предоставление
на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур и мероприятий
по управлению рисками в соответствующих областях деятельности.
8. Департамент внутреннего аудита и управления рисками, осуществляет:
8.1. Превентивный контроль путем выполнения следующих функций:
8.1.1. Внедрение политик, стандартов и процедур по построению системы внутреннего контроля
и управления рисками:
- обеспечение развития и совершенствования системы внутреннего контроля в Обществе,
контроль деятельности структурных подразделений и филиалов Общества и ДЗО в области
развития и совершенствования системы внутреннего контроля и управления рисками;
- внедрение единой методологии и регламентация деятельности по построению и
совершенствованию риск-ориентированной системы внутреннего контроля, осуществление
стандартизации внутреннего аудита в Обществе, организация унификации деятельности
ревизионных комиссий ДЗО;
- координация деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы
внутреннего контроля и управления рисками;
- раскрытие информации о состоянии системы внутреннего контроля и управления рисками для
внешних пользователей.
8.1.2. Организация управления рисками:
- организация и координация деятельности по выявлению, оценке и управлению рисками;
- оценка достаточности и эффективности мероприятий по управлению рисками, контроля
выполнения планов мероприятий по управлению рисками;
- выдача рекомендаций владельцам рисков и менеджменту по вопросам управления рисками,
эффективности реализуемых мероприятий;
- организация рассмотрения и утверждения исполнительными органами управления Общества
мероприятий по управлению рисками, стратегии реагирования на внешние угрозы;
- обеспечение информирования органов управления Общества о результатах управления рисками,
тенденциях и состоянии системы управления рисками.
8.1.3. Содействие в построении эффективных процессов, в том числе содействие менеджменту в
построении контрольной среды, выработка рекомендаций по описанию и внедрению в процессы
контрольных процедур и закрепления ответственности за должностными лицами.
8.2. Текущий контроль путем выполнения следующих функций:
8.2.1. Мониторинг выполнения мероприятий и процедур внутреннего контроля в Обществе;
8.2.2. Проведение дополнительных процедур текущего контроля в ключевых и высокорисковых
процессах (финансы, инвестиции, закупки, деятельность по транспорту электроэнергии и
технологическому присоединению и т.п.) путем участия в рабочих группах, комиссиях,
коллегиальных органах, обеспечение проведения анализа, выдачи заключений и подготовки
экспертных мнений (с учетом необходимости соблюдения баланса участия в текущем контроле
и соблюдения независимости при проведении последующего контроля);
8.2.3. Организации эффективного взаимодействия и сопровождения деятельности Ревизионной
комиссии Общества:
- организация взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества;
- организационное сопровождение деятельности Ревизионной комиссии Общества;
- организация разработки корректирующих мероприятий по результатам ревизионных проверок
Общества, направленных на устранение недостатков и реализацию рекомендаций, выданных
Ревизионной комиссией Общества, контроль за их исполнением.
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8.2.4. Взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам
внутреннего контроля:
- организация обеспечения выполнения требований государственных контрольных органов к
системе внутреннего контроля;
- обеспечение взаимодействия с государственными контрольно-надзорными органами при
осуществлении ими контрольных мероприятий;
- координация деятельности по разработке корректирующих мероприятий, направленных на
устранение недостатков и реализацию рекомендаций и предписаний, выданных
государственными контрольно-надзорными органами, контроль за их исполнением;
8.2.5. Взаимодействие с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки
эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками:
- оказание содействия и предоставление информации о состоянии системы внутреннего
контроля в Обществе и ДЗО;
- согласование выводов внешних аудиторов о состоянии системы внутреннего контроля и
управления рисками;
- оценка качества работы внешнего аудитора, подготовка заключения по результатам данной
оценки и доведение ее до заинтересованных лиц.
8.2.6. Взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества:
- взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества по вопросам
внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита;
- обеспечение максимально эффективной реализации Комитетом по аудиту своих функций:
предварительный анализ всех материалов, выносимых на рассмотрение Комитета по аудиту
Совета директоров Общества, на предмет полноты раскрытия и объективности изложения
информации;
8.2.7. Подготовка экспертных мнений, заключений и предложений по материалам, выносимым на
рассмотрение руководства и органов управления Общества и ДЗО по вопросам, входящим в
компетенцию ДВАиК.
8.3. Последующий контроль путем выполнения следующих функций:
8.3.1. Обеспечение эффективного функционирования внутреннего аудита:
- планирование, организация и проведение внутренних аудитов структурных подразделений,
филиалов, процессов, проектов и направлений деятельности;
- выработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности,
совершенствованию корпоративного управления, эффективности внутренних контролей и
процессов управления рисками по результатам внутренних аудитов и оценок;
- оценка надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля и
управления рисками;
- участие в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений
(мошенничества), причинения ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов;
- осуществление последующего контроля и контроля реализации корректирующих мероприятий
по итогам внутреннего аудита;
- обеспечение информирования органов управления о результатах аудита и состоянии системы
внутреннего контроля и управления рисками, основных тенденциях и изменениях в
деятельности, представление предложений по повышению эффективности деятельности;
8.3.2. Организация и координация деятельности ревизионных комиссий ДЗО, а также
осуществление пост-контроля и контроля устранений ДЗО нарушений и недостатков,
выявленных в ходе ревизионных проверок, исполнения рекомендаций и предписаний ревизионных
комиссий.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Риск изменения процентных ставок
Резкий рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению
стоимости обслуживания долга Эмитентом. Минимизировать в краткосрочной и среднесрочной
перспективе влияние этого риска на кредитный портфель позволяют:
- улучшенная структура долга;
- контроль взаимного исполнения обязательств по действующим кредитным договорам и
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многократный контроль текущей ситуации на рынке заимствований во время организации
заемного финансирования.
Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю в течение 4 квартала 2014г. не изменялась.
Валютные риски
Изменение валютного курса не оказывает значительного воздействия на хозяйственную
деятельность и финансовое состояние Эмитента в связи с тем, что привлечение заемных
средств и расчеты с покупателями и поставщиками осуществляются исключительно в валюте
Российской Федерации. Однако, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования,
закупаемых Эмитентом, содержит импортные составляющие, значительный рост курса валют
может привести к удорожанию закупаемой продукции. С целью минимизации неблагоприятного
влияния валютного риска, Эмитент проводит политику, направленную на использование
проектных решений, позволяющих минимизировать использование импортного оборудования и
материалов или, при необходимости, рассматривает возможность заключения долгосрочных
соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию по проектам, для
реализации которых предусмотрена закупка импортного оборудования и материалов.
Инфляционные риски
Инфляция оказывает отрицательное влияет на финансово-экономическое состояние Эмитента.
Наиболее значимыми являются риски увеличения операционных расходов, превышение
стоимости инвестиционной программы над запланированными значениями, потери в реальной
стоимости дебиторской задолженности. Поэтому в условиях инфляции Эмитент
контролирует рост затрат в пределах установленного планового периода. Снижение риска
уменьшения стоимости дебиторской задолженности осуществляется за счет контроля
своевременного исполнения потребителями обязательств по оплате, истребования платежа в
случае просрочки.
Риски ликвидности
Обеспечение возможности исполнения своих долговых обязательств достигается Эмитентом за
счет
систематического
контроля
показателей
ликвидности
и
планирования
финансово-экономической деятельности с учетом наиболее значимых факторов, оказывающих
существенное влияние на ликвидность: контроль платежной дисциплины при расчетах с
контрагентами (покупателями и поставщиками), изменение тарифов для различных групп
потребителей.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала", «Interregional Distribution Grid Company of Urals»,
Joint Stock Company.
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.08.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Урала", IDGC of Urals, JSC.
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.08.2007
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (ОАО "МРСК Сибири");
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги" (ОАО "МРСК Волги");
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
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Центра (ОАО "МРСК Центра");
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья" (ОАО "МРСК Центра и Приволжья");
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Юга" (ОАО "МРСК Юга");
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа" (ОАО "МРСК Северного Кавказа");
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада" (ОАО "МРСК Северо-Запада").
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо уделять внимание составляющей
полного и сокращенного наименования данных организаций, указывающих на регионы их
деятельности и расположения - Сибирь, Центр, Волга, Юг, Северный Кавказ, Центр и
Приволжье, Северо-Запад
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
В соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №394392 от
23.11.2009 г. (заявка №2008706634, приоритет с 6.03.2008 г., срок действия регистрации до
06.03.2018 г.) зарегистрирован комбинированный товарный знак, содержащий
словесное
обозначение «МРСК Урала» и изобразительное обозначение (логотип).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала и Волги"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Урала и Волги"
Дата введения наименования: 28.02.2005
Основание введения наименования:
Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 24.02.2005 г. №28р "Об
учреждении ОАО "МРСК Урала и Волги"(свидетельство о государственной регистрации
юридического лица от 28.02.2005г. №002017106 серия 66).

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Телефон: (343) 215-26-00, (343) 215-26-85, (343)215-26-65
Факс: (343) 215-25-84
Адрес электронной почты: mrsk@mrsk-ural.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrsk-ural.ru/ru/347;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "МРСК Урала"
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Место нахождения подразделения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, оф. 617
Телефон: (343)215-26-85, (343)215-26-65
Факс: (343)215-25-84
Адрес электронной почты: IR@mrsk-ural.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671163413

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общество

"Екатеринбургская

Место нахождения
620014 Россия, г. Екатеринбург, Бориса Ельцина 1
ИНН: 6658139683
ОГРН: 1026602312770
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 91.04%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.04%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Передача электроэнергии по распределительным сетям 0,4-110 кВ, развитие 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, %

15

Езимов Сергей Сергеевич

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

Лаврова Марина Александровна

0

0

Лебедев Юрий Вячеславович (председатель)

0

0

Семериков Александр Сергеевич

0.00011

0.00011

Овчинников Виктор Яковлевич

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

0.0081

0.0081

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Семериков Сергей Александрович

0

0

Родин Валерий Николаевич
Саух Максим Михайлович

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭнС"
Место нахождения
620144 Россия, г. Екатеринбург, Сурикова 48
ИНН: 6671250899
ОГРН: 1086658002617
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 91.04%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.04%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
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)
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Юшков Константин Михайлович

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

Золотарев Сергей Михайлович (председатель)

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

0.00011

0.00011

Семериков Александр Сергеевич
Спирин Андрей Борисович

0

0

Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

0

0

Попов Сергей Евгеньевич

0

0

Чирков Алексей Геннадьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Попов Сергей Евгеньевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

ответственностью

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Попов Евгений Геннадьевич

0

0

Лебединский Алексей Юрьевич

0

0

Чирков Алексей Геннадьевич

0

0

Лебедев Юрий Вячеславович (председатель)

0

0

Коляда Андрей Сергеевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Овчинников Виктор Яковлевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосервисная компания
Урала"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосервисная компания Урала"
Место нахождения
620142 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Чайковского 19
ИНН: 6671345406
ОГРН: 1116671000434
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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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 обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Реализация мероприятий в области энергоэффективного освещения для бюджетных и частных
потребителей и распространение опыта применения наиболее эффективных технологий
освещения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Шилов Владимир Алексеевич (председатель)

0

0

Чирков Алексей Геннадьевич

0

0

Лебедев Юрий Вячеславович

0

0

Шпинев Илья Александрович

0

0

0.000001

0.000001

Малков Денис Александрович

0

0

Езимов Сергей Сергеевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Мошинский Олег Борисович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Береснев Михаил Николаевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Азовцев Михаил Викторович
Год рождения: 1978
Образование:
Государственный Университет - Высшая школа экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Директор проектов

2004

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Директор по слияниям и
поглощениям

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Челябинскгоргаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Сибирьгазсервис"

Член Совета директоров
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2013

н/в

ОАО "Иркутскоблгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Курганоблгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "ЕЭСК"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юшков Константин Михайлович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее. В 1987 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по
специальности - инженер-технолог широкого профиля
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

2006

н/в

Индивидуальный предприниматель

2010

н/в

ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГМбХ"

Советник по инвестициям

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0254
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0254
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: Тесис Яков Савельевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, В 1997 г. 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

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Территориальная генерирующая
компания №6"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Территориальная генерирующая
компания №9"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Завод "Сланцы"

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
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ФИО: Родин Валерий Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее, Уральский политехнический институт, теплоэнергетический факультет,
квалификация - инженер-теплотехник.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1994

2005

ОАО "Свердловэнерго"

Генеральный директор

2005

2006

ОАО "ТГК-9"

Генеральный директор

2006

2008

ОАО "ТГК-1"

Генеральный директор

2009

2014

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2009

н/в

ОАО "ЕЭСК"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "ЕЭнС"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008116
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008116
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Оже Наталия Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. Московский государственный университет им. М.Ю.Ломоносова, юридический
факультет, квалификация - юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/в

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Руководитель проектов

2010

2012

ЗАО "Комплексные энергетические

Директор по корпоративным

23

системы"

вопросам

2007

2010

Филиал Акционерного общества "Ренова
Менеджмент АГ"

Заместитель Проектного
директора

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Терриотриальная генерирующая
компания №6"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Оренбургская территориальная
генерирующая компания"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Завод "Сланцы"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

2012

н/в

ООО "Газэкс-Менеджмент"

Член Совета директоров

2012

н/в

ЗАО "ГАЗЭКС"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Уральские газовые сети"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "СГ-Инвест"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Первоуральскгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ЗАО "Газмонтаж"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малков Денис Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. В 1996 г. закончил УГТУ-УПИ по специальности "электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов", квалификация
"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

2013

н/в

ОАО "Россети"

Начальник департамента
балансов и учета
электроэнергии

2013

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник департамента
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подстанций
2006

2013

ОАО "МРСК Урала"

Начальник департамента
технического развития

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Энергосервисная компания"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Калмэнергосбыт"

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: Гончаров Юрий Владимирович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее, В 2000 г. закончил 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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сергеев Сергей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Закончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности
"промышленное и гражданское строительство". Дополнительное образование - Институт
повышения квалификации руководящих работников и специалистов в отраслях ТЭК
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 капитальному
строительству

2009

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель Председателя
Правления

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "Кубанские электрические сети"

Член Совета директоров

2012

2014

ОАО "ЦИУС ЕЭС"

Член Совета директоров

2012

2014

ОАО"ЭССК ЕЭС"

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. В 2000 г. закончил Чувашский государственный университет им. Н.И.Ульянова по
специальности "автоматическое управление энергетическими системами"
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
организации эксплуатации
ЭТО

2007

2012

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник подстанции ПС
750 кВ "Белозерская"

2012

2013

ОАО "Центр инжиниринга и управления
строительством ЕЭС"

Заместитель главного
инженера по качеству СМР

2014

н/в

ОАО "МРСК 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
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
Период
с
2013

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Россети"

Директор Департамента
экономического
планирования и
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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

2014

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "ТРК"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Дагэнергосеть"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Севкавказэнерго"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Тюменьэнерго"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Янтарьэнерго"

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: Мамин Виктор Викторович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

2014

Наименование организации

Должность

по
н/в

Министерство энергетики Российской
Федерации

Директор Департамента
корпоративного управления,
ценовой конъюнктуры и
контрольно-ревизионной
работы в отраслях ТЭК

н/в

ОАО "МРСК Урала"

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Дрегваль Сергей Георгиевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. В 1996 г. закончил Киевский международный университет гражданской авиации по
специальности "Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных
комплексов воздушных судов". В 2005 г. закончил Тюменский государственный нефтегазовый
университет по специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов"
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

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

2003

2007

ООО "Энергонефть Томск"

Заместитель начальника
службы энергосбыта,
Начальник службы
энергосбыта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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:
Высшее. В 1996 г. закончил Киевский международный университет гражданской авиации по
специальности "Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных
комплексов воздушных судов". В 2005 г. закончил Тюменский государственный нефтегазовый
университет по специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов"
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

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

2003

2007

ООО "Энергонефть Томск"

Заместитель начальника
службы энергосбыта,
Начальник службы

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: Золотарев Сергей Михайлович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. В 1988 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности
"Электроснабжение промышленных предприятий, городов и с/х".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по развитию и
реализации услуг

2005

2008

ОАО "Челябэнерго"

Заместитель генерального
директора по развитию и
реализации услуг

2009

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

2010

н/в

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Лебедев Юрий Вячеславович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее. В 1985 г. окончил Ивановский энергетический институт по специальности
«Автоматизация производства и распределения электроэнергии».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Исполняющий обязанности
генерального директора

2008

2014

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам - главный инженер

2007

2008

ОАО "Свердловэнерго"

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам - главный инженер

2006

2007

ОАО "Удмуртэнерго"

Директор ПО "Центральные
электрические сети"

2010

н/в

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

2013

н/в

ОАО "Энергосервисная компания Урала"

Член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "ЕЭСК"

Член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "Уралэнерготранс"

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: 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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Главный бухгалтер

2008

2009

ОАО "МРСК Урала"

Главный бухгалтер филиала
ОАО "МРСК Урала" "Свердловэнерго"

1992

2008

ОАО "Свердловэнерго"

Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000947
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000947
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бутаков Игорь Владимирович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее. В 1983 г. окончил Челябинский ордена трудового Красного знамени институт
механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности "Электрификация
сельского хозяйства".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

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

2005

2008

ОАО "Челябэнерго"

Технический директор,
главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жданов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. В 1981 г. окончил Пермский политехнический институт по специальности
"Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

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

2007

2008

ОАО "Пермэнерго"

Исполнительный директор

2010

н/в

Законодательное собрание Пермского края

Депутат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мошинский Олег Борисович
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Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. В 1991 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по
специальности «Электрические системы».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

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

2006

2009

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Главный инженер

2011

н/в

ОАО "Энергосервисная компания Урала"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевелев Юрий Петрович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. В 1988 г. окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по
специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2013

2014

ОАО "ЕЭСК"

Член Совета директоров

2011

2013

ООО "Башкирские распределительные
электрические сети"

Директор
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2008

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

2011

Министр

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

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора

2013

н/в

НЧОУ ДПО "Учебный центр МРСК Урала"

Директор

2009

2013

Филиал ОАО "МРСК Урала" "Челябэнерго"

Директор производственного
отделения "Златоустовские
электрические сети"

2007

2009

ООО "УК Энергобаланс"

Директор представительства
в Уральском регионе

2006

2007

ООО "НКК Менеджмент"

Заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Правление сформировано Советом директоров 16 апреля 2008 г. (протокол №39 от 18.04.08.).
Избрание членов Правления производилось Советом директоров 16.07.2008 (протокол №44 от
18.07.2008), 26.12.2008 (протокол №49 от 11.01.2009), 08.05.2009 (протокол №54 от 12.05.2009),
11.09.2009 (протокол №59 от 15.09.2009), 21.10.2009 (протокол №60 от 22.10.2009), 15.02.2013
(протокол №120 от 20.02.2013) и 09.12.2014 (протокол №158 от 12.12.2014). Действующий состав
Правления составляет 9 (девять) человек (протокол СД №158 от 12.12.2014).
В соответствии с пунктом 23.3. Устава, генеральный директор Общества осуществляет
функции Председателя Правления. С момента прекращения полномочий лица в качестве
генерального директора Общества, такое лицо утрачивает функции Председателя Правления,
Председателем Правления Общества становится лицо избранное в качестве нового генерального
директора Общества или исполняющего обязанности генерального директора Общества.
На заседании Совета директоров Общества 30.04.2014 г. (протокол СД №143 от 30.04.2014)
полномочия Родина В.Н. как генерального директора прекращены с 30.04.2014 г., исполняющим
обязанности генерального директора Общества с 01.05.2014 г. назначен Лебедев Ю.В. Полномочия
Лебедева Ю.В. как исполняющего обязанности генерального директора Общества прекращены с
27.10.2014 г. (решение Совета директоров от 27.10.2014 г., протокол №155 от 28.10.2014).
Исполняющим обязанности генерального директора Общества с 28 октября 2014 г. назначен
Дрегваль Сергей Георгиевич, с 18 ноября 2014 г. выполняющий функции генерального директора
Общества (протокол №157 от 17.11.2014)

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

2014
11 735.4

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

11.735

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 2014 г. и по дату окончания отчетного квартала указан по всем
составам Совета директоров действующим в 2014 г.
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В связи с тем, что сведения о заработной плате единоличного исполнительного органа
эмитента являются предметом соглашения о конфиденциальной информации, и в течение
раскрываемого в настоящем пункте периода единственным лицом, входившим в состав Совета
директоров, являлся единоличный исполнительный орган общества отдельно в составе
вознаграждения по Совету директоров не указываются следующие виды доходов единоличного
исполнительного органа: заработная плата, премии, льготы, компенсации и иные виды
вознаграждений.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2014
0

Заработная плата

54 654.33

Премии

49 867.14

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

397.53
104 919.005

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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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 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.
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
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- рассмотрение совместно с исполнительными органами Общества и внешними аудиторами
результатов аудита, включая рассмотрение результатов аудиторских процедур при проведении
аудита, правомерности существенных корректировок, сделанных по результатам внешнего
аудита, замечаний, содержащихся в заключении аудитора Общества, а также мер,
предпринятых Обществом по результатам аудита и/или по выполнению рекомендаций аудитора
Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО. Проведенная
Комитетом оценка аудиторского заключения по годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности Общества, составленной по РСБУ, является составной частью информации
(материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества;
- рассмотрение совместно с внешним аудитором и подразделением, осуществляющим
внутренний контроль/аудит Общества любых известных случаев недобросовестных действий,
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недостатков процедур внутреннего контроля, а также оценка их влияния на финансовую
(бухгалтерскую) отчетность.
2. Наблюдение за функционированием и совершенствованием систем внутреннего контроля и
управления рисками в Обществе:
- предварительное рассмотрение внутренних нормативных документов Общества,
определяющих процедуры внутреннего контроля, организацию и развитие систем внутреннего
контроля и управления рисками Общества до их утверждения Советом директоров и
исполнительными органами Общества;
- оценка эффективности процедур внутреннего контроля и управления рисками Общества;
- рассмотрение и анализ отчета внешнего аудитора Общества о состоянии системы
внутреннего контроля;
- рассмотрение стратегических и ключевых рисков Общества и мероприятий по управлению
ими;
- рассмотрение результатов и качества выполнения разработанных исполнительным органом
Общества мероприятий по совершенствованию контрольных процедур;
- подготовка предложений и рекомендаций по развитию системы внутреннего контроля и
управления рисками и совершенствованию контрольных процедур.
3. Надзор за отбором независимого внешнего аудитора (аудиторов), оценкой его работы, в том
числе:
- оценка кандидатов во внешние аудиторы Общества и ДЗО, участие в разработке условий
проведения конкурса среди аудиторских компаний на осуществление функций аудитора
(аудиторов);
- подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре аудитора (аудиторов)
Общества и проекту заключаемого с аудитором договора, в том числе по вопросу выплачиваемого
Обществом вознаграждения;
- предварительное утверждение перечня, размера оплаты аудиторских и сопутствующих аудиту
услуг;
- оценка объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешним
аудитором (аудиторами);
- анализ работы внешнего аудитора (аудиторов), предоставление рекомендаций Совету
директоров относительно выбора, повторного назначения внешнего аудитора (аудиторов), или
отказа от его услуг;
- осуществление надзора за соответствием процедуры выбора аудитора (аудиторов) Общества и
системы контроля его деятельности законодательству Российской Федерации.
4. Надзор за обеспечением соответствия деятельности Общества требованиям
законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных
документов, включая требования о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также требованиям по контролю за
инсайдерской информацией, закрепленным в Директиве ЕС 2003/6/ЕС "О сделках инсайдеров и
манипулировании рынком (злоупотреблениях на рынке) (далее – Директива ЕС)", как она
реализована в законодательстве Великобритании:
- рассмотрение системы организации соблюдения Обществом требований и норм
законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Общества при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрение вопросов организации соблюдения Обществом требований законодательства о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком, а также эффективности функционирования контрольных процедур по контролю за
использованием инсайдерской информации;
- рассмотрение результатов расследований и предпринимаемых Обществом мер по недопущению
фактов корпоративного мошенничества и противодействию коррупционным проявлениям.
5. Рассмотрение до момента предоставления на Совет директоров Общества отчетов
независимых оценщиков о проведении оценки имущества и обязательств Общества при
совершении Обществом крупных сделок и иных сделок, решение о совершении которых
принимается Советом директоров, при передаче прав на имущество Общества иным способом.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
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деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Функции службы внутреннего аудита Общества выполняет Департамент внутреннего аудита и
контроля, входящий в организационную структуру Общества в соответствии с приказом ОАО
"МРСК Урала" №ШР/ИА-29 «О внесении изменений в штатное расписание исполнительного
аппарата ОАО «МРСК Урала». Департамент создан на неопределенный срок. Начальником
Департамента внутреннего аудита и контроля является Ульянов Александр Алексеевич. В
состав Департамента внутреннего аудита и контроля входят следующие управления (отделы):
- Управление внутреннего аудита и ревизионной деятельности;
- Отдел системного анализа и сопровождения проверок;
- Отдел инвестиционного аудита;
- Отдел контроля и рисков
Численный состав Департамента составляет 9 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.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
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:
1. Проверка и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля.
2. Проверка наличия и исполнения процедур внутреннего контроля.
3. Осуществление мониторинга системы внутреннего контроля, принятие мер по
совершенствованию
внутреннего
контроля
для
обеспечения
его
эффективного
функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов,
оказывающих воздействие на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
4. Осуществление контроля соответствия внутренних процедур требованиям нормативных
документов, характеру деятельности и существенности принимаемых при этом рисков.
5. Представление результатов мониторинга системы внутреннего контроля Комитету по
аудиту в целях оценки эффективности процедур внутреннего контроля.
6. Выработка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля.
7. Проверка достоверности и объективности управленческой отчетности Общества, а также
информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
8. Оценка экономической целесообразности и эффективности, совершаемых Обществом
хозяйственных операций, соответствие интересам акционеров.
9. Выполнение по запросу исполнительного аппарата Общества, Комитета по аудиту
специальных проверок, в том числе участие в расследовании злоупотреблений и выявлении
мошенничества в Обществе.
10. Проверка достоверности, полноты, объективности и надежности бухгалтерского учета и
отчетности, их тестирование, а также оценка своевременности сбора и представления
информации о деятельности Общества и отчетности.
11. Контроль своевременного и полного устранения выявленных нарушений и недостатков.
12. Контроль эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества.
13. Обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками Общества,
координация деятельности участников системы в соответствии с требованиями внутренних
документов Общества.
14. Текущий контроль процесса функционирования системы управления рисками Общества, в
том числе действий менеджмента по управлению рисками.
15. Совершенствование системы управления рисками, предоставление участникам системы
управления рисками информации о рисках, выявленных в результате проверок деятельности
Общества.
16. Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур.
17. Оценка эффективности системы управления рисками, предоставление отчета о результатах
оценки Комитет по аудиту
18. Анализ и оценка предложений менеджмента по устранению нарушений и минимизации
рисков, выявленных Департаментом, выработка рекомендаций по указанным предложениям.
19. Формирование годового плана работы Департамента, утверждаемого
Генеральным
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директором с предварительным согласованием
Комитетом по аудиту. Предоставление
утвержденного годового плана Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала». Внесение
предложений по изменению и дополнению годового плана работы.
20. Участие в работе комиссий, создаваемых по решению Генерального директора.
21. Взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, с внешними
аудиторами, Ревизионной комиссией ОАО «МРСК Урала», органами судебной, исполнительной и
законодательной власти Российской Федерации представителями налоговых и других
контролирующих органов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
22. Взаимодействие с должностными лицами Общества всех уровней с целью совершенствования
систем управления рисками, внутреннего контроля и управления.
23. Представление результатов проверок и отчетов о выявленных нарушениях в
финансово-хозяйственной деятельности Общества Комитету по аудиту (по требованию),
Генеральному директору Общества, руководителю проверяемого объекта и Ревизионной
комиссии ОАО «МРСК Урала».
24. Комплаенс-контроль требованиям Закона ФЗ-224 - ведение списка инсайдеров, учет
уведомлений, контроль сделок инсайдеров с финансовыми инструментами Общества,
составление перечня инсайдерской информации, контроль раскрытия инсайдерской информации.
25. Осуществление контроля за соблюдением порядка и правил использования инсайдерской
информации.
26. Взаимодействие с Банком России по вопросам комплаенс-контроля
27. Доведение информации о неправомерном использовании инсайдерской информации до органов
управления Общества.
28. Взаимодействие с органами управления Общества по вопросам организации работы с
инсайдерской информацией.
29. Предоставление ежеквартальных отчетов Комитету по аудиту.
30. Контроль за соблюдением требований по раскрытию информации о цепочке собственников
контрагента (включая конечных бенефициаров).
31. Контроль исполнения комплекса поручений Правительства Российской Федерации,
направленных на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента:
Департамент внутреннего аудита и контроля в рамках своей деятельности взаимодействует с
внешним аудитором Общества посредством обмена информацией для целей оценки
деятельности Общества. Деятельность Департамента положительно оценивается внешним
аудитором Общества.
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: Очиков Сергей Иванович
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее. Красноярский государственный технический университет, специальность электрические станции и подстанции, квалификация - инженер.
Сибирский федеральный университет, специальность: экономика и управление на предприятии в
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энергетике, квалификация: экономист менеджер по специальности экономика и управление на
предприятиях в энергетике, 2004 - 2007.
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"

Член Ревизионной комиссии

2013

н/в

ОАО "Россети"

Ведущий эксперт отдела
общего аудита и ревизий
Управления рвизионной
деятельности и внутреннего
аудита

2013

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Главный эксперт отдела
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
контроля и управления
рисками

2009

2013

ОАО "МРСК Северо-Запада"

Ведущий специалист
Управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузнецова Елена Поликарповна
Год рождения:
Образование:
Высшее.1989г. -1993г. Московский Университет потребительской кооперации, г.Москва,
специальность: экономист, квалификация :бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2014

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии
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2014

н/в

ОАО "Россети"

Начальник отдела общего
аудита и ревизий
Управления ревизионной
деятельности и внутреннего
аудита и контроля

2007

2013

ЗАО "АБС Русь"

Руководитель Департамента
внутреннего аудита

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

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

2014

н/в

ОАО "Россети"

Ведущий эксперт отдела
инвестиционного аудита
Управления ревизионной
деятельности и внутреннего
аудита

2013

2014

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник отдела
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
контроля и управления
рисками

2011

2012

ЗАО "Газпромнефть Аэро"

Главный специалист отдела
капитального строительства

2010

2011

Министерство обороны Российской
Федерации

Ведущий консультант
Финансовой инспекции

2008

2010

Министерство обороны Россйской

Военнослужащий по
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Федерации

контракту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Луковкина Ирина Павловна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее.Пензенский политехнический институт, специальность: конструирование и
производство электронно-вычислительной аппаратуры квалификация: инженер-конструктор
технолог ЭВА
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"

Член Ревизионной комиссии

2013

н/в

ОАО "Россети"

Начальник отдела
методологии Управления
контроля и рисков
Департамента внутреннего
аудита и контроля

2012

2013

ОАО "Московский узел связи энергетики"

Ведущий эксперт, главный
эксперт Финансово
экономического
департамента

2008

2012

Фонд содействия ипотечному кредитованию Главный экономист отдела
"Фонд Газпромипотека"
финансового планирования и
управления ликвидностью

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. Московский Государственный Университет Путей Сообщения; Специальность:
«коммерция»; Квалификация: специалист коммерции, 2004
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"

Член Ревизионной комиссии

2013

н/в

ОАО "Россети"

Начальник Управления
ревизионной деятельности и
внутреннего аудита
Департамента внутреннего
аудита и контроля

2008

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Руководитель направления
контроля инвестиций
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):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
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аудиту Совета директоров
ФИО: Ящерицина Юлия Витальевна
(председатель)
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
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,
начальник Департамента
экономического
планирования и
бюджетирования

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "ТРК"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Тюменьэнерго"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Дагэнергосеть"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Севкавказэнерго"

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: Азовцев Михаил Викторович
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Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Государственный Университет - Высшая школа экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ЗАО "Группа компаний "Ренова"

Директор проектов

2004

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Директор по слияниям и
поглощениям

2013

н/в

ОАО "Челябинскгоргаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Сибирьгазсервис"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Иркутскоблгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Курганоблгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малков Денис Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. Свердловский институт народного хозяйства по специальности - экономика и
планирование материально-технического снабжения, квалификация - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Россети"

Начальник Департамента
балансов и учета
электроэнергии
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2013

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник Департамента
подстанций

2006

2013

ОАО "МРСК Урала"

Начальник Департамента
технического развития

2013

н/в

ОАО "Энергосервисная компания"

Член Совета директоров

2013

н/в

ОАО "Калмэнергосбыт"

Член Совета директоров

2014

н/в

ОАО "МРСК 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
ФИО: Петров Сергей Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее, В 2000 г. закончил Чувашский государственный университет им. Н.И.Ульянова по
специальности "автоматическое управление энергетическими системами"
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
организации эксплуатации
ЭТО

2007

2012

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник подстанции ПС
750 кВ "Белозерская"

2010

2011

ОАО "Центр инжиниринга и управления
строительством ЕЭС"

Заместитель главного
инженера по качеству СМР

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Юшков Константин Михайлович
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее. В 1987 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по
специальности - инженер-технолог широкого профиля
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

2006

н/в

Индивидуальный предприниматель

2010

н/в

ООО "Вермут ЭссетМенеджмент ГМбх"

Советник по инвестициям

2014

н/в

Член Совета директоров

ОАО "МРСК Урала"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0254
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0254
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита и управления рисками
ФИО: Ульянов Александр Алексеевич
Год рождения: 1985
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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
по

н/в

2008

Должность

ОАО "МРСК Урала"

Начальник Департамента
внутреннего аудита и
контроля

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: Змывалова Антонина Юрьевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее, Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Начальник отдела
внутреннего контроля и
рисков

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
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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: Шишминцева Наталья Владимировна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее, Уральский политехнический институт, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

н/в

2009

Должность

ОАО "МРСК Урала"

Начальник управления
внутреннего контроля и
аудита

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

Наименование организации

Должность

по
2013

ОАО "МРСК Урала"

Ведущий специалист
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управления внутреннего
контроля и аудита
н/в

2013

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сыромятникова Светлана Владимировна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее, Пермская государственная сельскохозяйственная академия, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Начальник отдела
внутреннего контроля по
Пермскому краю

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Скорик Наталья Николаевна
Год рождения: 1986
Образование:
Высшее, Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

н/в

2014

Должность

по
ОАО "МРСК Урала"

Ведущий специалист отдела
внутреннего контроля и
рисков

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

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Начальник отдела
внутреннего контроля
Челябинской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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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: Шперлинг Владислав Леонидович
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее, Кустанайский государственный университет, экономист-маркетолог
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Ведущий специалист отдела
внутреннего контроля
Челябинской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коновалова Ольга Павловна
Год рождения: 1983
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Образование:
Высшее, Академия труда и социальных отношений г. Москва, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "МРСК Урала"

Специалист 1 категории
отдела внутреннего контроля
Челябинской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2014
1 350
0
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Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
1 350

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

2014
1 819.29

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 819.29

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

2014

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

405

Заработная плата

8 784.983

Премии

2 741.207

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

11 931.19

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

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

2014
14 697.4

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

6 027 234.3

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 602 368.3

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 (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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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: 16 659
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 18 323
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 12.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 18 323

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, Уланский переулок 26 стр. 1
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51.51699%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51.51699%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ (Росимущество)
Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Лицо, контролирующее участника (акционера) в силу преобладающего участия в его уставном
капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
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организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 61.7
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 63.69
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МЕТКОМБАНК"
Место нахождения
623406 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Октябрьская 36
ИНН: 6612010782
ОГРН: 1026600000195
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.55%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.55%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
ФИО: Вексельберг Виктор Феликсович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Лицо, контролирующее участника (акционера) в силу преобладающего участия в его уставном
капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
1) RENOVA HOLDING LTD (Ренова Холдинг ЛТД), адрес - 2nd Terrace West, Centreville, P.O.Box.
№-7755, Nassau, Bahamas (-ая Террас Вест, Сентревилле, а/я №-7755, Нассау, Багамские острова)
2) Renova Investment Group Ltd (Ренова Инвестмент Груп Лтд.), адрес - Helvetic Management
Services Ltd., P.O.Box. №-10567, Nassau, Bahamas (Хелветик Менеджмент Сервисез Лтд., а/я
№-10567, Нассау, Багамы)
3) Renova Assets Ltd. (енова Эссетс Лтд.), адрес - Helvetic Management Services Ltd., P.O.Box.
№-10567, Nassau, Bahamas (Хелветик Менеджмент Сервисез Лтд., а/я №-10567, Нассау, Багамы)
4) MENDO PORTFOLIO CORP. (МЕНДО ПОРТФОЛИО КОРП.), адрес - 33 Porter Road, P.O.Box
3169, PMB 103 Road Town, Tortola, British Virgin Islands (33 Портер Роуд, а/я 3169, РМВ 103 Роуд
Таун, Тортола, Британские Фиргинские Острова)
5) WINTERLUX LIMITED (ИНТЕРЛКС ЛИМИТЕД), адрес - Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING,
P.C.6018, Larnaca, Cyprus (Наусис, 1, Карапатакис Билдинг, 6018, Ларнака, Кипр)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
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общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-2790
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: marketing@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 36 321 816 776
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
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(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.36281
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.36281
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Место нахождения: Кипр, Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor,
Flat/Office 401 P.C. 3020, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.37933
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.37933

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.07.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
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LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.65804
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.65804
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Место нахождения: Кипр, Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor,
Flat/Office 401 P.C. 3020, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.003
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.003

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.658052
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.658052
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Место нахождения: Кипр, Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor,
Flat/Office 401 P.C. 3020, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
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: 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
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ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МЕТКОМБАНК"
Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
ИНН: 6612010782
ОГРН: 1026600000195
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5545
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5545
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
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
Дополнительная информация:
До 30 апреля 2008 г. единственным акционером эмитента являлось ОАО РАО "ЕЭС России", в
связи с чем список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента до
указанной даты (30.04.2008) не составлялся, все решения принимались единственным
акционером.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

17

451 874

0

0
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

17

451 874

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Общий объем сделок в денежном выражении указан с учетом НДС. Советом директоров
эмитента в отчетном периоде одобрено заключение 16 договоров (соглашений) и 1
дополнительное соглашение к договору, заключенному ранее.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбургская
электросетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭСК"
Место нахождения
620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бориса Ельцина 1
ИНН: 6658139683
ОГРН: 1026602312770
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 91.04%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 91.04%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Екатеринбургэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭнС"
Место нахождения
620144 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сурикова 48
ИНН: 6671250899
ОГРН: 1086658002617
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 91.04%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 91.04%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Уралэнерготранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралэнерготранс"
Место нахождения
620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
ИНН: 6672319085
ОГРН: 1105903003580
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "Ленэнерго"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ленэнерго"
Место нахождения
640003 Россия, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции 1
ИНН: 7803002209
ОГРН: 1027809170300
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 4.89%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 4.89%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Страховая
компания "Кольцо Урала"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Страховая компания "Кольцо Урала"
Место нахождения
620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, Маршала Жукова 3
ИНН: 6629010981
ОГРН: 1026602315189
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 7.4%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосервисная
компания Урала"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосервисная компания Урала"
Место нахождения
620142 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,, Чайковского 19
ИНН: 6671345406
ОГРН: 1116671000434
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

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

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

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

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

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Дивидендный период
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Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: Протокол ГОСА №3 от 17.06.2011
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.0028
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
244 805 370
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
233 955 597.18
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 14.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов производится в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за исключением лиц, не
представивших полных и достоверных данных (банковских реквизитов), необходимых для
выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2012
Дата составления протокола: 15.06.2012
Номер протокола: Протокол ГОСА №4 от 15.06.2012
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.0028
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
244 805 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
233 654 766.04
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.03
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов производится в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за исключением лиц, не
представивших полных и достоверных данных (банковских реквизитов), необходимых для
выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 13.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.04.2013
Дата составления протокола: 14.06.2013
Номер протокола: Протокол ГОСА №6 от 14.06.2013
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.00179
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
15 650 558
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
148 701 659.4
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25.007
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 94.934
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов производится в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачены всем лицам, включенным в дивидендную ведомость, за исключением лиц, не
представивших полных и достоверных данных (банковских реквизитов), необходимых для
выплаты дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
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акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.07.2014
Дата составления протокола: 27.06.2014
Номер протокола: Протокол ГОСА №7
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.00102
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
88 619 566
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
87 757 593
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25.15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.12
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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. Дата составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов - 16 июля 2014 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Лицами, включенными в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не выплачены
дивиденды на общую сумму 861 973 руб. (с учетом суммы налога, подлежащего уплате в бюджет)
по причине не предоставления указанными лицами достоверной (актуальной) информации о
порядке (способе) получения дивидендов.
В соответствии с утвержденными принципами дивидендной политики ОАО «МРСК Урала»
(протокол СД ОАО «МРСК Урала»№ 73 от 31.08.2010 г.) на выплату дивидендов направляется
остаток чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений после ее распределения на
формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу, на погашение убытков
прошлых лет от операционной деятельности. Кроме того, утверждены основные условия,
одновременное выполнение которых является обязательным при принятии решения о выплате
дивидендов:
- наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений;
- соотношение Debt/EBITDA на конец года должно быть не более трех;
- выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32501-D
72

Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.07.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход.
Форма выплаты дохода: выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным
агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый купонный
период 29.05.2007-27.11.2007 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 40 640 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 27.11.2007 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: второй купонный
период 27.11.2007 г.- 01.04.2008 г.
Иные условия выплаты дохода: выплата купонного дохода при выкупе облигаций по требованию
кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 28,13 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 13 420 569,83 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 01.04.2008 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: второй купонный
период 27.11.2007 г.- 14.04.2008 г.
Иные условия выплаты дохода: выплата купонного дохода при выкупе облигаций по требованию
кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 31,04 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 12 177 923,20 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 14.04.2008 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: второй купонный
период 27.11.2007 г.- 27.05.2008 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 5 306 730,56 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 27.05.2008 г.
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.
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Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.05.2009 г.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций по
требованию кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: пятый купонный
период 27.05.2009 г.- 26.11.2009 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 66 568,32 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.11.2009 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: шестой купонный
период 27.11.2009 г.- 25.05.2010 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 66 568, 32 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 25.05.2010 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: седьмой купонный
период 27.05.2010 г.- 23.11.2010 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 23.11.2010 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: восьмой купонный
период 24.11.2010 г - 24.05.2011г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 24.05.2010 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: восьмой купонный
период 24.11.2010 г - 24.05.2011г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 24.05.2011 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: девятый купонный
период 25.05.2011 г - 22.11.2011г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 22.11.2011 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: десятый купонный
период 23.11.2011 г. - 22.05.2012 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42, 88 руб. (8,6% годовых)
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9390, 72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 22.05.2012 г.
2) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций
по требованию кредиторов в связи с реформированием эмитента
Форма и порядок выплаты дохода: Порядок выкупа облигаций по требованию кредиторов
установлен Эмитентом и направлен 06.02.2008 г. держателям облигаций, перечень которых
зафиксирован по состоянию на дату принятия решения о реорганизации в форме присоединения
к ОАО «МРСК Урала» внеочередным общим собранием акционеров Общества, то есть по
состоянию на 18 января 2008 года. Также соответствующее уведомление размещено на
интернет-сайте Общества и опубликовано в печатном издании: журнал «Вестник
Государственной Регистрации». Для осуществления права на досрочный выкуп Облигаций
владелец Облигаций - депонент НРД. либо номинальный держатель - депонент НРД.
уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочный выкуп
Облигаций, направляет в адрес Общества заявление.
Общество принимает требования кредиторов - владельцев облигаций в течение 30 дней с даты
направления кредиторам - владельцам облигаций уведомления о принятом решении, о
реорганизации в форме присоединения или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о
принятом решении в печатном издании: журнал «Вестник Государственной Регистрации».
Предоставленные в соответствии с настоящим Порядком документы рассматриваются
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Обществом и НРД в течение 15 дней с момента их поступления в адрес Общества. По
окончании рассмотрения документов Общество направляет владельцу облигаций письменное
сообщение о результатах рассмотрения заявления о досрочном выкупе облигаций, а именно:
- уведомление об удовлетворении предоставленного кредитором - владельцем облигаций заявления
или уведомление об отказе с указанием причин отказа и замечаниями к предоставленным
документам.
В случае, если замечания могут быть устранены, кредитор - владелец облигаций направляет
Обществу соответствующий комплект документов, который
подлежит повторному
рассмотрению Обществу в течение 15 рабочих дней с момента его поступления. Требования
кредиторов - владельцев облигаций о досрочном выкупе облигаций подлежат удовлетворению в
срок до 15 апреля 2008 г., но не ранее даты направления Обществом уведомления в адрес
кредитора об удовлетворении его заявления. Требования кредиторов-владельцев облигаций
подлежат удовлетворению по номинальной стоимости 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну
облигацию, дополнительно Обществом выплачивается накопленный купонный доход (на дату
списания денежных средств с расчетного счета Общества). По результатам расчетов с
кредитором - владельцем облигаций НРД производит списание выкупленных ценных бумаг с
соответствующих счетов депо держателей облигаций и зачисление их на эмиссионный счет
депо Общества в НРД.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 15.04.2008 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 869 421 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 869 421 000 руб.
3) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций
в соответствии с условиями оферты
Форма и порядок выплаты дохода: Дата принятия решения о приобретении Облигаций выпуска:
25.06.2008 г. Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, определен как
последние 5 (Пять) дней 4 (Четвертого) купонного периода. В соответствии с офертой
Эмитент безотзывно обязуется покупать выпущенные Эмитентом неконвертируемые
процентные документарные облигации открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-32501-D от
27.03.2008 г,, в количестве до 1 000 000 (Один миллион) штук включительно у Держателя, права
которого на распоряжение Облигациями не ограничены действующим законодательством
Российской Федерации. В целях реализации права на акцепт Оферты Держатель направляет
Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество
Облигаций. Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период
предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской
службой по адресу Агента. После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся
Участником торгов, или брокер - Участник торгов, действующий по поручению и за счет
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу
Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения
торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и другими документами, регулирующими
деятельность ФБ ММВБ, адресованную Агенту, с указанием цены, определенной ниже,
количества продаваемых Облигаций и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в
Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату
приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать
количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций. В случае
если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. Достаточным свидетельством
выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная
по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам в
ЗАО «ФБ ММВБ», заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. Эмитент обязуется в
срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения
заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных
адресных заявок к поданным заявкам, находящимся в Системе торгов к моменту заключения
сделки. Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов,
действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) удовлетворяются Агентом в
количестве Облигаций, указанном в адресных заявках. Обязательства сторон (Эмитента и
владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода
права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный
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счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против
платежа" в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации через Организатора
торговли). Цена приобретения Облигаций: 100% от номинальной стоимости Облигаций.
Общество при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в
соответствии с Решением о выпуске на Дату приобретения включительно.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НРД. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства
Российской Федерации).
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.05.2009 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 998 362 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 998 362 000 руб.
Количество облигаций, оставшихся в обращении: 1 638 шт.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.05.2010 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 1 419 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 1 419 000 руб.
Количество облигаций, оставшихся в обращении: 219 шт.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 22.05.2012 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 219 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 219 000 руб.
Количество облигаций, оставшихся в обращении: 0 шт.

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

Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-32501-D
Дата присвоения идентификационного номера: 11.07.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ», Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (протокол №89 от 11.07.2012 г.)
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 1 (первый) купонный доход (за период с
31.01.2013 г. по 01.08.2013 г.);
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска - 41, 88 руб.;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска - 8, 4% годовых или 125 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 01.08.2013 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 125 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска - 100%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 2 (второй) купонный доход (за период с
01.08.2013 г. 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%

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