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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
24 апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России зарегистрирован проспект
ценных бумаг ОАО "МРСК Урала".
11 июля 2012 г. биржевые облигации ОАО "МРСК Урала" серии БО-01 (номер выпуска
4В02-01-32501-D от 11.07.2012 г.) допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО "ФБ ММВБ",
находятся в обращении.
27 ноября 2015 г. биржевые облигации ОАО "МРСК Урала" серии БО-02 (номер выпуска
4B02-02-32501-D от 31.05.2013 г.) размещены, находятся в обращении.
31 мая 2013 г. биржевые облигации ОАО "МРСК Урала" серии БО-03 - БО-05 (номера выпуска
4B02-03-32501-D, 4B02-04-32501-D, 4B02-05-32501-D от 31.05.2013 г.) допущены к торгам на
фондовой бирже ЗАО "ФБ ММВБ", размещение не началось.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, ком. 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Дополнительная информация:
Аудитору эмитента присвоен основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и
аудиторских организаций СРО "НП Аудиторская палата России" - 10301000804
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012

2009

2013

2010
2011
2012
2013

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсных процедур (открытые
конкурентные переговоры без предварительного квалификационного отбора) на право
заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности.
Основные требования, предъявляемые к аудиторским организациям:
- являться членом в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- не находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
конкурсных процедурах;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков;
- не подпадать под условия, перечисленные в федеральном законе «Об аудиторской
деятельности».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества, кандидатура аудитора для осуществления независимой
проверки годовой бухгалтерской отчетности эмитента рекомендуется Общему собранию
акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурсных процедур (проводимых
самостоятельно эмитентом и/или ОАО "Россети") по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного аудита Общества. Общее собрание акционеров Общества
утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества. На годовом общем собрании
акционеров эмитента прошедшем 13 июня 2013 г. (протокол ГОСА №6 от 14.06.2013) было
принято решение утвердить аудитором Общества на 2013 г. закрытое акционерное общество
"КПМГ". Кандидатура аудитора, привлекаемого для оказания услуг по обзору
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров эмитента.
Аудит консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2012 и 2013 год,
подготовленной в соответствии с МСФО проводит ЗАО "КПМГ".
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с Уставом, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров
Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре,
заключаемом между Обществом и аудитором. Размер вознаграждения аудитора за оказание
услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за 2013 г., подготовленной в соответствии с РСБУ
определен решением Совета директоров 26.08.2013 (протокол №130 от 28.08.2013) в размере не
более 1 558 788 руб. с НДС. Размер вознаграждения аудитора за аудит бухгалтерской
отчетности за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО определен решением Совета
директоров 26.08.2013 (протокол №130 от 28.08.2013) в размере не более 4 492 378 руб. с НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг"
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: alexey.loza@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, город Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2014

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсных процедур (открытые
конкурентные переговоры без предварительного квалификационного отбора) на право
заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности.
Основные требования, предъявляемые к аудиторским организациям:
- являться членом в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- не находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
конкурсных процедурах;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков;
- не подпадать под условия, перечисленные в федеральном законе «Об аудиторской
деятельности».
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества, кандидатура аудитора для осуществления независимой
проверки годовой бухгалтерской отчетности эмитента рекомендуется Общему собранию
акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурсных процедур (проводимых
самостоятельно эмитентом и/или ОАО "Россети") по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного аудита Общества. Общее собрание акционеров Общества
утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества. На годовом общем собрании
акционеров эмитента прошедшем 27 июня 2014 г. (протокол ГОСА №7 от 27.06.2014) было
принято решение утвердить аудитором Общества на 2014 г. ООО "Эрнст энд Янг".
Кандидатура аудитора, привлекаемого для оказания услуг по обзору консолидированной
промежуточной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с
МСФО не выносится на рассмотрение общего собрания акционеров эмитента.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с Уставом, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров
Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре,
заключаемом между Обществом и аудитором. Размер вознаграждения аудитора за оказание
услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за 2014 г., подготовленной в соответствии с РСБУ и
за аудит бухгалтерской отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО
определен решением Совета директоров 25.07.2014 (протокол №149 от 28.07.2014) в размере не
более 4 315 035, 48 руб. с НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РСМ РУСЬ"
Место нахождения: 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация
СОДРУЖЕСТВО"
Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Аудитору присвоен основной регистрационный номер записи в реестре СРО 11306030308
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2015

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
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организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Кандидатура аудитора эмитента определяется в результате конкурсных процедур (открытые
конкурентные переговоры без предварительного квалификационного отбора) на право
заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности. Основные
требования, предъявляемые к аудиторским организациям:
- являться членом в одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
- не находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
конкурсных процедурах;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков;
- не подпадать под условия, перечисленные в федеральном законе «Об аудиторской
деятельности».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Общества, кандидатура аудитора для осуществления независимой
проверки годовой бухгалтерской отчетности эмитента рекомендуется Общему собранию
акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурсных процедур (проводимых
самостоятельно эмитентом и/или ОАО "Россети") по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного аудита Общества. Общее собрание акционеров Общества
утверждает аудитора (аудиторскую организацию) Общества. На годовом общем собрании
акционеров эмитента прошедшем 17 июня 2015 г. (протокол ГОСА №8 от 18.06.2015) было
принято решение утвердить аудитором Общества на 2015 г. ООО "РСМ Русь". Кандидатура
аудитора, привлекаемого для оказания услуг по обзору консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО не
выносится на рассмотрение общего собрания акционеров эмитента.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с Уставом, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров
Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре,
заключаемом между Обществом и аудитором. Размер вознаграждения аудитора за оказание
услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за 2015 г., подготовленной в соответствии с РСБУ и
за аудит бухгалтерской отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с МСФО
определен решением Совета директоров 18.09.2015 (протокол №176 от 21.09.2015) в размере 2 611
251,52 руб. В отчетном квартале аудитору выплачена сумма в размере 522 250, 30 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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Потенциальные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, в том числе информация о наличии факторов, связывающих аудитора (должностных
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
– наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор не имеет доли участия в уставном капитале
эмитента;
– предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
– наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей
с аудитором;
– должностные лица эмитента являются одновременно должностными лицами аудитора.
Эмитент и аудитор действуют в рамках законодательства, в частности федерального закона
от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Согласно ст. 12 указанного
федерального закона аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

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

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

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

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2014 г.

Рыночная капитализация

5 368 231 822.66

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

На 31.12.2015 г.
8 043 604 685.41

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.micex.com) 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 отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
Задолженность Общества по кредитам и займам по состоянию на 01.10.2015 составляла 12
231,73 млн руб. В четвертом квартале 2015 года кредитный портфель Общества вырос на 1
466,24 млн руб. и по состоянию на 31.12.2015 г. составил 13 697,97 млн руб. Общество не имеет
кредитных договоров, сумма основного долга по которым превышает 5 % балансовой стоимости
активов Общества. Обязательства по каждому договору выполняются Обществом своевременно.
Качество обслуживания долга высокое. На конец 4 кв. 2015 года у Общества двадцать девять
действующих кредитных договоров и два размещенных облигационных займа (биржевые
облигации серии БО-01 и серии БО-02) информация о которых раскрыта в пункте 8.3.2
настоящего Ежеквартального отчета.

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала", «Interregional Distribution Grid Company of Urals»»,
Joint Stock Company
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.08.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Урала", IDGC of Urals, JSC
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.08.2007
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири" (ПАО "МРСК Сибири");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги" (ПАО "МРСК Волги");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра (ПАО "МРСК Центра");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра и Приволжья" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Юга" (ПАО "МРСК Юга");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа" (ПАО "МРСК Северного Кавказа");
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада" (ПАО "МРСК Северо-Запада").
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения указанных наименований необходимо уделять внимание составляющей
полного и сокращенного наименования данных организаций, указывающих на регионы их
деятельности и расположения - Сибирь, Центр, Волга, Юг, Северный Кавказ, Центр и
Приволжье, Северо-Запад.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
В соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №394392 от
23.11.2009 г. (заявка №2008706634, приоритет с 6.03.2008 г., срок действия регистрации до
06.03.2018 г.) зарегистрирован комбинированный товарный знак, содержащий
словесное
обозначение «МРСК Урала» и изобразительное обозначение (логотип).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала и Волги"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Урала и Волги"
Дата введения наименования: 28.02.2005
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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, город Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
620026 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Телефон: (343)215-26-00, (343)215-26-85
Факс: (343)215-25-84
Адрес электронной почты: mrsk@mrsk-ural.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; http://www.mrsk-ural.ru/disclosure/issuer/
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "МРСК Урала"
Адрес нахождения подразделения: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Мамина-Сибиряка, дом 140, офис 617
Телефон: (343)215-26-85, (343)215-26-65, (343)215-26-58
Факс: (343)215-25-84
Адрес электронной почты: ir@mrsk-ural.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.mrsk-ural.ru/ir/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671163413

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

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбургская
электросетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭСК"
Место нахождения
620014 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Бориса Ельцина 1
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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"
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Дрегваль Сергей Георгиевич (председатель)

0

0

Лебедев Юрий Вячеславович

0

0

Шевелев Юрий Петрович

0

0

Никитушина Алла Александровна

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

Лаврова Марина Александровна

0

0

Саух Максим Михайлович

0

0

Адлер Юрий Вениаминович

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций

Наименование органа управления: Директор
ФИО
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эмитента, %
Шевелев Юрий Петрович

0

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕЭнС"
Место нахождения
620144 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Сурикова 48
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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)
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Никитушина Алла Александровна (председатель)

0

0

Золотарев Сергей Михайлович

0

0

Попов Сергей Евгеньевич

0

0

Щербакова Валентина Михайловна

0

0

Кожемяко Алексей Петрович

0

0

Цырендашиев Саян Бальжинимаевич

0

0

Спирин Андрей Борисович

0

0

Юшков Константин Михайлович

0

0

Азовцев Михаил Викторович

0

0

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу

Наименование органа управления: Директор
ФИО
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Мишина Ирина Юрьевна

капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Советом директоров ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" полномочия директора Попова С.Е.
прекращены досрочно с 14.12.2015 г. Исполняющей обязанности директора с 15.12.2015 г. избрана
Мишина И.Ю. (протокол СД №84 от 14.12.2015)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Уралэнерготранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уралэнерготранс"
Место нахождения
620026 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом (в том числе в отношении опасных
грузов); эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и
грузоподъемных механизмов, используемых в технологических целях
Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Кривяков Александр Михайлович (председатель)

0

0

Мазиков Александр Валериевич

0

0

Окунев Виталий Юрьевич

0

0

Никитушина Алла Александровна

0

0

Коляда Андрей Сергеевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу

Наименование органа управления: Генеральный директор
ФИО
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капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Суханов Александр Владимирович

Советом директоров ООО "Уралэнерготранс" полномочия генерального директора Окунева В.Ю.
прекращены с 30.12.2015 г. Исполняющим обязанности генерального директора с 31.12.2015 г.
избран Суханов А.В. (протокол СД №4/2015 от 30.12.2015)

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Фадеев Александр Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1949
Образование:
Высшее. В 1972 году окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и
картографии.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ПАО "Россети"

Заместитель генерального
директора по безопасности

2013

2014

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель Председателя
Правления

2009

2011

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник департамента
экономической безопасности

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Тюменьэнерго"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "ЦИУС"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Электросетьсервис"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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: Сниккарс Павел Николаевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. В 2000 году закончил Сибирскую академию государственной службы по специальности
"государственное и муниципальное управление". В 2005 году закончил Сибирский университет
потребительской кооперации по специальности "юриспруденция". Степень кандидата
экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

Министерство энергетики Российской
Федерации

Директор департамента
развития электроэнергетики

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

ПАО "Томская распределительная
компания"

Член Совета директоров

2015

н/в

ПАО "Интер РАО"

Член Совета директоров

2014

н/в

ПАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

Член Совета директоров

2014

н/в

Некоммерческое партнерство
"Территориальных сетевых организаций"

Член Наблюдательного
совета

2015

н/в

ПАО "ЦФР"

Член Совета директоров

2014

2015

Некоммерческое партнерство
"Гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний"

Член Наблюдательного
совета

2014

2015

ПАО "МРСК Центра"

Член Совета директоров

2014

2015

ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС"

Член Совета директоров

2012

2013

Некоммерческое партнерство "Совет рынка" Член Правления

2010

2012

ОАО "ОЭСК"

Заместитель генерального
директора по развитию

2010

2010

ОАО "Сибирьэнерго"

Коммерческий директор

2008

2010

ОАО "УК Сибирьэнерго"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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

21

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тесис Яков Савельевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее, В 1997 году закончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по
специальности "правоведение"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

Московское представительство
Акционерного общества "Ренова
Менеджмент АГ"

Проектный директор

2008

2010

Филиал Акционерного общества "Ренова
Менеджмент АГ"

Проектный директор

2010

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Заместитель генерального
директора

2012

н/в

АО "Группа компаний "РЕНОВА"

Проектный директор

2013

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Виллевальд Евгений Рудольфович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. Закончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,
экономический факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/в

АО "Группа компаний "РЕНОВА"

Директор проектов

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2010

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Руководитель департамента
слияний и поглощений

2008

2010

Филиал Акционерного общества "Ренова
менеджмент АГ"

Заместитель проектного
директора

2015

н/в

АО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Первоуральскгаз"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Газмонтаж"

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по надежности

Нет

Комитет по стратегии и развитию

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Оже Наталия Александровна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. В 1997 году окончила Московский государственный университет им. М.Ю.Ломоносова,
юридический факультет, квалификация - юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н/в

АО "Группа компаний "РЕНОВА"

Руководитель проектов

2010

2012

ЗАО "Комплексные энергетические
системы"

Директор по корпоративным
вопросам

2007

2010

Филиал Акционерного общества "Ренова
Менеджмент АГ"

Заместитель Проектного
директора

2013

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Территориальная генерирующая
компания №6"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Оренбургская территориальная
генерирующая компания"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "Завод "Сланцы"

Член Совета директоров

2012

н/в

ОАО "Екатеринбурггаз"

Член Совета директоров

2012

н/в

ООО "Газекс-Менеджмент"

Член Совета директоров

2012

н/в

АО "ГАЗЭКС"

Член Совета директоров

2013

н/в

АО "Уральские газовые сети"

Член Совета директоров

2013

н/в

АО "СГ-Инвест"

Член Совета директоров

2013

н/в

АО "Первоуральскгаз"

Член Совета директоров

2013

н/в

АО "Газмонтаж"

Член Совета директоров

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

Председатель
Нет

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Да

Комитет по стратегии и развитию

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шульгинов Роман Николаевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1996 г. закончил Пятигорский государственный лингвистический университет по
специальности "учитель английского и немецкого языков". В 2000 году закончил
Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности "финансы и
кредит". В 2014 году закончил Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет по специальности "экономика и управление народным хозяйством". Имеет степень
"кандидата экономических наук".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ПАО "Россети"

Начальник управления
технологических
автоматизированных систем
и связи

2014

2014

ОАО "Управление ВОЛС-ВЛ"

Заместитель генерального
директора

2013

2014

ОАО "Московский узел связи энергетики"

Заместитель генерального
директора

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2013

2013

ОАО "Русгидро"

Заместитель директора
департамента капитального
строительства объектов
Дальнего Востока

2013

2013

ОАО "Управляющая компания ГИДРО
ОГК"

Советник генерального
директора

2012

2012

Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири

Советник генерального
директора

2010

2012

ОАО "Вымпел-Коммуникации"
Новосибирский филиал

Региональный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гончаров Юрий Владимирович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее, В 2000 году окончил Московский государственный горный университет по
специальности "менеджмент"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ПАО "Россети"

Заместитель генерального
директора по
корпоративному управлению

2009

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник департамента
корпоративного управления

2008

2009

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель начальника
департамента
корпоративного управления

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

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

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Катаев Сергей Михайлович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. В 1998 году закончил Московский энергетический инстутут по специальности
"тепловые электрические станции".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ПАО "Россети"

Директор департамента
управления
производственными
активами

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2012

2014

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

2010

2012

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник департамента
ремонтов

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

Председатель
Нет

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

Наименование организации

Должность

по

2015

н/в

Территориальное управление Росимущества Начальник отдела
в Свердловской области

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Камышловская семеноводческая
станция"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Аятское торфопредприятие"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Серовский учколлектор"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Ирбитская семеноводческая станция"

Член Совета директоров

2015

н/в

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

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Опытный завод метрологического
оборудования"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Северная геологоразведочная
экспедиция"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Таватуйский рыборазводной завод"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Уралвнешторгиздат"

Член Совета директоров

2015

н/в

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

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Уральское предприятие по
проектированию и строительству
сооружений связи"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Свердловская топливная компания"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Белоярское топливное предприятие"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Уральский институт типового
проектирования"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Свердловскагропромстандарт"

Член Совета директоров

2015

н/в

АО "Прогресс"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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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: Дрегваль Сергей Георгиевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее. В 1996 г. закончил Киевский международный университет гражданской авиации, в 2005
г. закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Оборонэнергосбыт"

Генеральный директор

2011

2013

ОАО "Алтайэнергосбыт"

Первый заместитель
управляющего директора,
управляющий директор

2007

2011

ОАО "Томская энергосбытовая компания"

Заместитель генерального
директора по купле-продаже
электроэнергии,
коммерческий директор

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

29

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

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ПАО "Россети"

Директор департамента
экономического
планирования и
бюджетирования

2003

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

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

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "ТРК"

Член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "Дагэнергосеть"

Член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "Севкавказэнерго"

Член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "Тюменьэнерго"

Член Совета директоров

2013

н/в

АО "Янтарьэнерго"

Член Совета директоров

2015

н/в

ПАО "Управление ВОЛС-ВЛ"

Член Совета директоров

2015

н/в

ПАО "МОЭСК"

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

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

30

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Совет директоров эмитента избран на годовом общем собрании акционеров 17.06.2015 (протокол
№8 от 18.06.2015)

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Дрегваль Сергей Георгиевич
Год рождения: 1971
Образование:
В 1996 г. закончил Киевский международный университет гражданской авиации, в 2005 г.
закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Оборонэнергосбыт"

Генеральный директор

2011

2013

ОАО "Алтайэнергосбыт"

Первый заместитель
управляющего директора,
управляющий директор

2007

2011

ОАО "Томская энергосбытовая компания"

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

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

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

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО "Оборонэнергосбыт"

Генеральный директор

2011

2013

ОАО "Алтайэнергосбыт"

Первый заместитель
управляющего директора,
управляющий директор

2007

2011

ОАО "Томская энергосбытовая компания"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лебедев Юрий Вячеславович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее. В 1974 году окончил Уральский политехнический институт по специальности
"Тепловые электрические станции", квалификация - инженер-теплотехник.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Первый заместитель
генерального директора главный инженер

2014

2014

ОАО "МРСК Урала"

Исполняющий обязанности
генерального директора

2008

2014

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам - главный инженер

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Комитета по
надежности Совета
директоров

2014

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2013

н/в

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Кривяков Александр Михайлович
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее. Окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности
«Электрические станции».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

2015

н/в

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

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

2015

н/в

ООО "Уралэнерготранс"

Член Совета директоров

Заместитель генерального
директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абросимова Ольга Михайловна
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее. В 1995 г. окончила Уральский государственный технический университет по
специальности "экономист"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Главный бухгалтер

2008

2009

Филиал ОАО "МРСК Урала" "Свердловэнерго"

Главный бухгалтер
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1992

2008

ОАО "Свердловэнерго"

Главный бухгалтер

2009

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Щербакова Валентина Михайловна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Окончила Новосибирский государственный университет по специальности
"экономическая кибернетика", квалификация - экономист-математик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2008

2015

Филиал ОАО "МРСК Сибири" "Алтайэнерго"

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

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Комитета по стратегии
и развитию Совета
директоров

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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: Никитушина Алла Александровна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. В 1998 году окончила Алтайский государственный университет по специальности
"Юриспруденция", квалификация - юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель генерального
директора по
корпоративному управлению

2014

2014

ОАО "МРСК Урала"

Советник генерального
директора

2007

2014

ОАО "Алтайэнергосбыт"

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

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Правления

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Совета директоров

2015

н/в

ООО "Уралэнерготранс"

Член Совета директоров

2015

н/в

ОАО "Энергосервисная компания Урала"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Решением Совета директоров от 18.09.2015 (протокол №176 от 21.09.2015) состав Правления
Общества определен в количестве 6 (шесть) человек, указанным решением прекращены
полномочия членов Правления - Бутакова И.В., Мошинского О.Б., Жданова О.М., Золотарева С.М.
В соответствии с пунктом 23.3. Устава, генеральный директор Общества осуществляет
функции Председателя Правления.

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

2015
12 620.23

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

12 620.23

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Совета директоров эмитента в отношении выплат вознаграждений
и (или) компенсаций не заключалось. Размер вознаграждения членов Совета директоров
Общества с даты начала 2015 г. и по дату окончания отчетного квартала указан по всем
составам Совета директоров действующим в 2015 г. В связи с тем, что сведения о
заработной плате единоличного исполнительного органа эмитента являются предметом
соглашения о конфиденциальной информации, и в течение раскрываемого в настоящем
пункте периода единственным лицом, входившим в состав Совета директоров, являлся
единоличный исполнительный орган отдельно в составе вознаграждения по Совету
директоров не указываются следующие виды доходов единоличного исполнительного органа:
заработная плата, премии, льготы, компенсации и иные виды вознаграждений.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015
0

Заработная плата

48 973.394

Премии

31 840.802
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Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

80 814.197

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Правления эмитента в отношении выплат за выполнение функций
члена Правления Общества не заключалось.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Лелекова Марина Алексеевна
Год рождения: 1961
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Образование:
Высшее. В 1982 г. окончила Дальневосточный институт советской торговли, специальность экономика, квалификация - экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ПАО "Россети"

Директор Департамента
контрольной деятельности

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

2009

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Начальник Департамента
контроля и ревизий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кириллов Артем Николаевич
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. В 2008 г. окончил Московский энергетический институт, специальность инженер-электротехник.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

н/в

ПАО "Россети"

Заместитель начальника
Управления ревизионной
деятельности

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

2009

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Главный специалист,
главный эксперт
Департамента контроля и
ревизий

2013

2015

ПАО "Россети"

Начальник отдела
инвестиционного аудита

39

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

Наименование организации

Должность

по

2013

н/в

ПАО "Россети"

Руководитель Дирекции
внутреннего аудита

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

2012

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Руководитель Дирекции
внутреннего контроля

2008

2012

ОАО "МРСК Юга"

Начальник Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Зайцева Татьяна Викторовна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. В 1991 г. окончила Новосибирский институт народного хозяйства, специальность бухгалтерский учета и анализ хозяйственной деятельности, квалификация - экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

н/в

ПАО "Россети"

2015

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

2012

2014

ОАО "Главсетьсервис ЕНЭС"

Начальник службы
внутреннего аудита

2010

2011

ОАО "Нефтянная компания Магма"

Руководитель службы
внутреннего аудита

Заместитель начальника
Управления 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: Ким Светлана Анатольевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. В 2004 году закончила Московский Государственный Университет Путей Сообщения;
Специальность: «коммерция»; Квалификация: специалист коммерции.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2013

н/в

ПАО "Россети"

Начальник Управления
ревизионной деятельности и
внутреннего аудита

2008

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Руководитель направления
контроля инвестиций
Департамента контроля и
ревизий

2014

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего аудита и контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник департамента
внутреннего аудита и контроля
ФИО: Ульянов Александр Алексеевич
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее, Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н/в

ОАО "МРСК Урала"

Заместитель начальника
департамента, начальник
департамента внутреннего
аудита и контроля

2013

н/в

ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Ревизионной комиссии

2013

н/в

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"

Член Ревизионной комиссии

2013

н/в

ОАО "Энергосервисная компания Урала"

Член Ревизионной комиссии
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н/в

2013

ООО "Уралэнерготранс"

Ревизор

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

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

2015
825

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

825
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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 № 8 от 18.06.2015).
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту Совета директоров
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2015
453.8

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

453.8

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Комитета по аудиту Совета директоров эмитента в отношении
выплат вознаграждений и (или) компенсаций не заключается. Члены Комитета по аудиту
Совета директоров не являются работниками эмитента, заработную плату у эмитента не
получают.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего аудита и контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

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

0
7 620.57
2 565.112

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

10 185.182

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015
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Ревизионная комиссия

0

Комитет по аудиту Совета директоров

0

Департамент внутреннего аудита и контроля

0

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

2015

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

16 537
8 253 828.7
82 496.5

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

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

(работниками),

касающихся

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 16 628
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): 18 122
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 08.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 18 122
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
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Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения
107996 Россия, город Москва, Беловежская 4
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51.51699%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51.51699%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество)
Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ (Росимущество)
Место нахождения
109012 Россия, город Москва, Никольский переулок 9
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Лицо, контролирующее участника (акционера) в силу преобладающего участия в его уставном
капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 86.32
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Меткомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Меткомбанк"
Место нахождения
623406 Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, Октябрьская 36
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.55%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.55%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения: Россия, город Москва, Уланский переулок, дом 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
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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, %: 20.658052
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.658052
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Место нахождения: Кипр, Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor,
Flat/Office 401 P.C. 3020, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.694896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.694896

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения: Россия, 107996, город Москва, Уланский переулок, дом 26
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Меткомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Меткомбанк"
Место нахождения: РФ, Свердловская область, 623406, город Каменск-Уральский, улица
Октябрьская, дом 36
ИНН: 6612010782
ОГРН: 1026600000195
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55
Полное фирменное наименование: 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
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
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.4459
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения: Россия, 107996, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.51699
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.51699
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Меткомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Меткомбанк"
Место нахождения: РФ, Свердловская область, 623406, город Каменск-Уральский, улица
Октябрьская, дом 36
ИНН: 6612010782
ОГРН: 1026600000195
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED
Место нахождения: Кипр, Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor,
Flat/Office 401 P.C. 3020, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.694897
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.694897
Полное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: I.D.E.ELECTRICITY DISTRIBUTION INVESTMENTS 1
LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.4459
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.4459

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

Общее
количество, шт.
10

Общий объем в денежном
выражении
149 922
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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
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

10

149 922

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Общий объем сделок в денежном выражении указан с учетом НДС. Советом директоров
эмитента в отчетном периоде одобрено заключение 9 договоров (соглашений) и 1
дополнительное соглашение к договору, заключенному ранее.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd. (Муди’c Инвесторс Сервис
Лимитед, Российский филиал)
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd. (Муди’c Инвесторс Сервис
Лимитед, Российский филиал) (ИНН 9909342495)
Место нахождения: Россия, 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
07 декабря 2015 г. рейтинговое агентство Moody's, в лице «Муди’c Инвесторс Сервис Лимитед,
Российский филиал» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале
«Ва2»
российской электросетевой компании открытому акционерному обществу
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»). Прогноз
изменения рейтингов – «Стабильный». С методикой присвоения кредитного рейтинга можно
ознакомиться на сайте агентства - www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «Ва2»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
12.10.2012

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

25.10.2013

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

07.02.2014

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

03.04.2014

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

07.08.2014

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

25.03.2015

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

13.08.2015

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

07.12.2015

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

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство
«Мудис Интерфакс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рейтинговое агентство "Мудис Интерфакс"
(ИНН 7710270371)
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, 21
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
07 декабря 2015 г. рейтинговое агентство Moody's, в лице ЗАО «Рейтинговое агентство «Мудис
Интерфакс» подтвердило рейтинг по национальной шкале «Aа2.ru» российской электросетевой
компании открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»). Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». С
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методикой присвоения кредитного рейтинга можно ознакомиться на сайте агентства www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: «Aа2.ru»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

12.10.2012

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

25.10.2013

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

10.02.2014

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

03.04.2014

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

07.08.2014

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

13.08.2015

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

07.12.2015

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

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-32501-D
Дата присвоения идентификационного номера: 11.07.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ", Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (протокол №89 от 11.07.2012 г.)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты
начала размещения биржевых облигаций.
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Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mrsk-ural.ru/ir/bonds/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-02-32501-D
Дата присвоения идентификационного номера: 31.05.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ", Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (протокол №62 от 31.05.2013 г.)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 1 600 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 600 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций. Если Дата погашения Биржевых облигаций
приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mrsk-ural.ru/ir/bonds/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-32501-D
Дата присвоения идентификационного номера: 31.05.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ", Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (протокол №62 от 31.05.2013 г.)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций. Если Дата погашения Биржевых облигаций
приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mrsk-ural.ru/ir/bonds/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-32501-D
Дата присвоения идентификационного номера: 31.05.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ", Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (протокол №62 от 31.05.2013 г.)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 4 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 4 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций. Если Дата погашения Биржевых облигаций
приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mrsk-ural.ru/ir/bonds/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-32501-D
Дата присвоения идентификационного номера: 31.05.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ", Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (протокол №62 от 31.05.2013 г.)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с
даты начала размещения Биржевых облигаций. Если Дата погашения Биржевых облигаций
приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем.
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.mrsk-ural.ru/ir/bonds/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

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

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

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2007г., полный год
обыкновенные
Решение единственного акционера,
30.04.2008, протокол №1865пр/3 от
30.04.2008
0,001594
4 007 863,86
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2007г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

100

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

4 007 863,86

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

100
дивиденды выплачены в полном объеме

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

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

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

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

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

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

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

0,0028

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

244 805 370

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

11.05.2011

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

2010г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

14,5

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

244 355 835

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

99,816

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

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

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

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

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

обыкновенные
общее собрание акционеров, 14.06.2012,
протокол №4 от 15.06.2012

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

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9,6

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

242 782 903,46

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

99,173
дивиденды выплачены всем акционерам,
за исключением лиц, не предоставивших
полных и достоверных данных и
банковских реквизитов, необходимых
для выплаты дивидендов

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

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

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

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

дивиденды выплачиваются в течение 60
дней со дня принятия решения об их
выплате
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,007

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

155 131 140,15

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

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

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

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

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

0,00102

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

89 179 000

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

16.07.2014

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

2013г., полный год

не позднее 30.07.2014 и не позднее
20.08.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,15

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

88 228 612,45

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

98,93
лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на получение
дивидендов, не выплачены дивиденды
по причине не предоставления
указанными лицами достоверной
(актуальной) информации о порядке
(способе) получения дивидендов.
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

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

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

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

не позднее 13.07.2015, и не позднее
03.08.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

25,27

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

502239449

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

99,047
лицам, включенным в список лиц
имеющих право на получение
дивидендов не выплачены дивиденды по
причине не предоставления указанными
лицами достоверных данных
необходимых для перечисления
(выплаты) дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
В соответствии с утвержденными принципами дивидендной политики ОАО «МРСК Урала»
(протокол СД ОАО «МРСК Урала»№ 73 от 31.08.2010 г.) на выплату дивидендов направляется
остаток чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений после ее распределения на
формирование обязательных резервов, на инвестиционную программу, на погашение убытков
прошлых лет от операционной деятельности. Кроме того, утверждены основные условия,
одновременное выполнение которых является обязательным при принятии решения о выплате
дивидендов:
- наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений;
- соотношение Debt/EBITDA на конец года должно быть не более трех;
- выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-32501-D
Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.07.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход.
Форма выплаты дохода: выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным
агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый купонный
период 29.05.2007-27.11.2007 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 40 640 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 27.11.2007 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: второй купонный
период 27.11.2007 г.- 01.04.2008 г.
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.
62

Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 40 640 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 25.11.2008 г.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций по
требованию кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: четвертый
купонный период 26.11.2008 г.- 26.05.2009 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 40 640 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.05.2009 г.
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций по
требованию кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: пятый купонный
период 27.05.2009 г.- 26.11.2009 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 66 568,32 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.11.2009 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: шестой купонный
период 27.11.2009 г.- 25.05.2010 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 40,64 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 66 568, 32 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 25.05.2010 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: седьмой купонный
период 27.05.2010 г.- 23.11.2010 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 23.11.2010 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: восьмой купонный
период 24.11.2010 г - 24.05.2011г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 24.05.2010 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: восьмой купонный
период 24.11.2010 г - 24.05.2011г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 24.05.2011 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: девятый купонный
период 25.05.2011 г - 22.11.2011г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42,88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9 390,72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 22.11.2011 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: десятый купонный
период 23.11.2011 г. - 22.05.2012 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 42, 88 руб. (8,6% годовых)
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 9390, 72 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 22.05.2012 г.
2) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций
по требованию кредиторов в связи с реформированием эмитента
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.
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3) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, выкуп облигаций
в соответствии с условиями оферты
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.05.2009 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 998 362 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 998 362 000 руб.
Количество облигаций, оставшихся в обращении: 1 638 шт.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 26.05.2010 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 1 419 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 1 419 000 руб.
Количество облигаций, оставшихся в обращении: 219 шт.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 22.05.2012 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 219 шт.
Цена Выкупа облигаций: 100% от номинала
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 219 000 руб.
Количество облигаций, оставшихся в обращении: 0 шт.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
документарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-32501-D
Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.04.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России
Количество облигаций выпуска, шт.: 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 600 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
1) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход
Форма выплаты дохода: выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным
агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата окончания купонного периода по
Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке лицам, уполномоченным на получение купонного дохода по Облигациям.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый купонный
период 17.05.2007 -15.11.2007 г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 41.88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 25 128 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 15.11.2007 г.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: второй купонный
период 15.11.2007-15.05.2008.г.
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 41.88 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 21 128 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 15.05.2008 г.
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Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: третий купонный
период 15.05.2008-16.05.2008 г., выплата накопленного купонного дохода при приобретении
облигаций по требованию кредиторов
Накопленный купонный доход на 1 облигацию: 0.23 руб.
Накопленный купонный доход на весь выпуск облигаций: 138 000 руб.
Срок, отведенный для выплаты дохода: 16.05.2008 г.
2) Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: номинальная стоимость, приобретение
облигаций по требованию кредиторов в связи с реформированием Эмитента
Срок, отведенный для выплаты дохода: 16.05.2008 г.
Количество облигаций, выкупленных Эмитентом: 600 000 шт.
Размер дохода, выплаченного по облигациям: 600 000 000 руб.
13.05.2010г. облигации на предъявителя документарные процентные неконвертируемые серии 02
были погашены, на дату погашения на эмиссионном счете Эмитента находилось 600 шт.
облигаций. Размер обязательства в денежном выражении составлял 0(ноль) рублей.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4D02-01-32501-D
Дата присвоения идентификационного номера: 11.07.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ", Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (протокол №89 от 11.07.2012 г.)
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 1 (первый) купонный доход (за период с
31.01.2013 г. по 01.08.2013 г.);
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска - 41, 88 руб.;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска - 8, 4% годовых или 125 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 01.08.2013 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 125 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска - 100%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 2 (второй) купонный доход (за период с
01.08.2013 г. 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
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на одну облигацию выпуска - 41, 88 руб.;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска - 8, 4% годовых или 125 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 31.07.2014 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 125 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска - 100%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 4 (четвертый) купонный доход (за период с
31.07.2014 г. по 29.01.2015 г.);
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска - 41, 88 руб.;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска - 8, 4% годовых или 125 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 29.01.2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 125 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска - 100%
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - 5 (пятый) купонный доход (за период с
29.01.2015 г. по 30.07.2015 г.);
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете
на одну облигацию выпуска - 41, 88 руб.;
Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска - 8, 4% годовых или 125 640 000 руб.;
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска - 30.07.2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска - денежные средства;
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 125 640 000 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате
доходов по облигациям выпуска - 100%
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-32501-D
Дата присвоения идентификационного номера: 31.05.2013
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
"Фондовая биржа ММВБ", Дирекция ЗАО "ФБ ММВБ" (протокол №62 от 31.05.2013
Количество облигаций выпуска, шт.: 1 600 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 600 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО
«МРСК Урала» 26 апреля 2013 года (Протокол № 125 от 29 апреля 2013 года). Величина
процентной ставки по первому – четырнадцатому купонным периодам определены приказом
Единоличного исполнительного органа – Генеральным директором ОАО «МРСК Урала» (Приказ
№ 531 от «20» ноября 2015 года.). Содержание решения, принятого единоличным
исполнительным органом акционерного общества:
«Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций ОАО «МРСК Урала» в
размере 11,58% (одиннадцать целых пятьдесят восемь сотых)
процента годовых, что
соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 57,74 руб.
(пятьдесят семь) рублей 74 копейки на одну Биржевую облигацию. Установить ставку купонных
периодов Биржевых облигаций со 2 (второго) по 14 (четырнадцатый) равной ставке 1 (первого)
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купонного периода Биржевых облигаций»

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