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годовой отчет 2015

По результатам 2015 финансового года 
Публичного акционерного общества  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Волги»

вЛАдИМИР АНАтоЛЬевИч РЯБИКИН 
геНеРАЛЬНый дИРеКтоР ПАо «МРСК воЛгИ» 
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133 СтР.
тАРИФНАЯ ПоЛИтИКА

 11
145 СтР.
ИНвеСтИЦИоННАЯ 
деЯтеЛЬНоСтЬ
147 /
Параметры 
инвестиционной 
деятельности
151 /
Долгосрочная 
инвестиционная 
программа

 12
157 СтР.
ИННовАЦИоННое 
РАЗвИтИе 
И деЯтеЛЬНоСтЬ 
в оБЛАСтИ 
ЭНеРгоСБеРеЖеНИЯ 
И ПовыШеНИЯ 
ЭНеРгетИчеСКой 
ЭФФеКтИвНоСтИ
159 /
Инновационное развитие
162 /
Деятельность в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

 1
19 СтР.
ПоРтРет КоМПАНИИ 
21 /
Основные сведения  
22/
Структура компании
24 /
География деятельности 
и положение в отрасли 

2
31 СтР.
СтРАтегИЯ 
И ПеРСПеКтИвы 
РАЗвИтИЯ 
33 /
Миссия и цели 
34 /
Стратегические 
приоритеты 
и перспективы развития 

 3
39 СтР.
ИНФоРМАЦИЯ 
дЛЯ АКЦИоНеРов 
И ИНвеСтоРов 
41 /
Акционерный капитал 
46 /
Компания на рынке 
ценных бумаг 
49 /
Распределение прибыли 
и дивидендная политика

 4
53 СтР.
КоРПоРАтИвНое 
УПРАвЛеНИе
55 /
Структура и принципы 
корпоративного 
управления 
57 /
Органы управления 
и контроля
77 /
Дочерние хозяйственные 
общества

5
81 СтР.
СИСтеМА УПРАвЛеНИЯ 
РИСКАМИ

 6
91 СтР.
СИСтеМА вНУтРеННего 
КоНтРоЛЯ

7
99 СтР.
АНтИКоРРУПЦИоННАЯ 
деЯтеЛЬНоСтЬ

 8
105 СтР.
ФИНАНСовАЯ 
деЯтеЛЬНоСтЬ
107 /
Основные финансово-
экономические 
показатели
108 /
Анализ финансового 
состояния и результатов 
деятельности
115 /
Кредитная политика

 9
119 СтР.
ПРоИЗводСтвеННАЯ 
деЯтеЛЬНоСтЬ
121 /
Производственный 
потенциал
122 /
Результаты 
производственной 
деятельности
125 /
Технологическое 
присоединение 
к электрическим сетям

 13
167 СтР.
о чеЛовечеСКоМ 
КАПИтАЛе 
И СоЦИАЛЬНой 
ответСтвеННоСтИ
169 /
Кадровая и социальная 
политика Общества
170 /
Численность и структура 
персонала
171 /
Обучение и развитие 
персонала
172 /
Работа с кадровыми 
резервами
173 /
Социальная 
ответственность

 14
177 СтР.
оХРАНА тРУдА И ЗАЩИтА 
оКРУЖАЮЩей СРеды
179 /
Деятельность Общества 
по охране труда
180 /
Экологическая политика

СодеРЖАНИе

 15
185 СтР.
СПРАвочНАЯ 
И КоНтАКтНАЯ 
ИНФоРМАЦИЯ

16
189 СтР.
ПРИЛоЖеНИЯ
191 / 
1. Отчет о соблюдении 
принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного 
управления
222 / 
2. Обзор сделок, 
в совершении 
которых имеется 
заинтересованность, 
одобренных Советом 
директоров в 2015 г.
246 / 
3. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
по РСБу
252 / 
4. Аудиторское 
заключение 
по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
за 2015 г.
254 / 
5. Консолидированная 
финансовая отчетность 
в соответствии с МСфО
313 / 
6. Заключение 
Ревизионной комиссии

9 СтР.
введеНИе

12 СтР.
оБРАЩеНИе 
ПРедСедАтеЛЯ
СоветА дИРеКтоРов

14 СтР.
оБРАЩеНИе
геНеРАЛЬНого 
дИРеКтоРА
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9 / 
введеНИе

12 / 
оБРАЩеНИе ПРедСедАтеЛЯ 
СоветА дИРеКтоРов

14 / 
оБРАЩеНИе  
геНеРАЛЬНого дИРеКтоРА

введеНИе

Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» (далее — 
ПАО «МРСК Волги», Общество, Компания) создано 29 июня 
2007 г. в городе Саратове в качестве стопроцентной 
дочерней компании ОАО РАО «ЕЭС России» на основании 
решения единственного учредителя ОАО РАО «ЕЭС 
России» (распоряжение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 
от 22 июня 2007 г. № 191р) в рамках реализации решения 
Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» об участии 
в МРСК (протокол от 27 апреля 2007 г. № 250).

В соответствии с конфигурацией МРСК, утверж
денной решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» (протокол от 27 апреля 2007 г. № 250), в состав 
ОАО «МРСК Волги» вошли следующие распредели
тельные сетевые компании (РСК): ОАО «Волжская 
МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», 
ОАО «Оренбургэнерго» и ОАО «Чувашэнерго». 

В период с 29 июня 2007 г. по 31 марта 2008 г. 
ОАО «МРСК Волги» обеспечивало функционирова
ние распределительных сетевых компаний, входящих 
в его состав в соответствии с конфигурацией МРСК. 
В рамках формирования целевой модели управле
ния РСК, а также в целях повышения эффективнос ти 
управления указанными компаниями решениями 
общих собраний акционеров РСК с 1 октября 2007 г. 
ОАО «МРСК Волги» осуществляло функции единолич
ного исполнительного органа указанных компаний.

25 декабря 2007 г. Правлением ОАО РАО «ЕЭС 
России», выполняющим функции внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» 
(протокол от 25 декабря 2007 г. № 1795пр/8), принято 
решение о реорганизации Общества в форме при
соединения к нему ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мор
довэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Пензаэ
нерго» и ОАО «Чувашэнерго». 

В январе 2008 г. внеочередными общими собра
ниями акционеров указанных пяти распределитель
ных сетевых компаний, входящих в конфигурацию 
ОАО «МРСК Волги», приняты решения о реорганиза
ции обществ в форме присоединения к Обществу.

1  апреля 2008  г. завершилась реорганизация 
ОАО «МРСК Волги» путем присоединения к нему пяти 

распределительных сетевых компаний: ОАО «Волжс
кая МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбург
энерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Чувашэнерго». РСК, 
вошедшие в состав ОАО «МРСК Волги», с 1 апреля 
2008 г. прекратили свою деятельность в качестве юри
дических лиц и стали функционировать как филиалы: 
«Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пенза энерго», 
«Самарские распределительные сети», «Саратовские 
распределительные сети», «Ульяновские распредели
тельные сети» и «Чувашэнерго».

С 1 апреля 2008 г. по настоящее время ОАО «МРСК 
Волги» осуществляет свою деятельность в ка честве 
единой операционной компании на территории 
7 субъектов Российской Федерации: Чувашс кая Рес
публика, Республика Мордовия, Оренбургская, Пен
зенская, Саратовская, Самарская и Ульяновская обла
сти с центром управления в г. Саратове.

В связи с вступлением в силу изменений в Граж
данском кодексе РФ (в ред. от 5 мая 2014 г.) и упразд
нением закрытых и открытых акционерных обществ 
у Общества произошла смена организационнопра
вовой формы: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая ком
пания Волги» (ОАО «МРСК Волги») переименовалось 
в Публичное акционерное общество «Межрегиональ
ная распределительная сетевая компания Волги» 
(ПАО «МРСК Волги»). Новая редакция устава с соот
ветствующими изменениями утверждена 16 июня 
2015 г. годовым общим собранием акционеров Обще
ства и зарегистрирована Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской 
области 29 июня 2015 г.

9
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2007 
29/06
СоЗдАНо в КАчеСтве 100% дочеРНей КоМПАНИИ 
оАо РАо «еЭС РоССИИ»
оБеСПечеНИе ФУНКЦИоНИРовАНИЯ 
РАСПРедеЛИтеЛЬНыХ СетевыХ КоМПАНИй  
 

2008
1/04
РеоРгАНИЗАЦИЯ оАо «МРСК воЛгИ» ПУтеМ 
ПРИСоедИНеНИЯ К НеМУ ПЯтИ РАСПРедеЛИтеЛЬНыХ 
СетевыХ КоМПАНИй

оАо «воЛЖСКАЯ МРК»

оАо «ПеНЗАЭНеРго»

оАо «оРеНБУРгЭНеРго»

оАо «МоРдовЭНеРго»

оАо «чУвАШЭНеРго»

2015
29/06
ПеРеИМеНовАНо в СвЯЗИ С УПРАЗдНеНИеМ 
ЗАКРытыХ И отКРытыХ АКЦИоНеРНыХ оБЩеСтв

 

С 1/10
оСУЩеСтвЛеНИе ФУНКЦИй едИНоЛИчНого 
ИСПоЛНИтеЛЬНого оРгАНА

ОаО «МРсК волги»

ПаО «МРсК волги»

САРАтовСКИе 
РАСПРедеЛИтеЛЬНые СетИ

САМАРСКИе 
РАСПРедеЛИтеЛЬНые СетИ 

УЛЬЯНовСКИе 
РАСПРедеЛИтеЛЬНые СетИ

МоРдовЭНеРго

ПеНЗАЭНеРго

оРеНБУРгЭНеРго

чУвАШЭНеРго

ФИЛИАЛы оАо «МРСК воЛгИ»
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       ОБРаЩеНие ПРеДсеДателя сОвета ДиРеКтОРОв  

оБРАЩеНИе 
ПРедСедАтеЛЯ  
СоветА дИРеКтоРов

Межевич 
валентин 
ефимович 

Уважаемые акционеры и инвесторы!

В сложных макроэкономических условиях 2015 г. 
ПАО «МРСК Волги» смогло минимизировать влияние 
внешних негативных факторов на свои финансово
экономические и производственные показатели. Это 
доказывает правильность выбранного Советом дирек
торов и менеджментом Общества вектора развития 
и стратегических приоритетов Компании. 

Реалии прошедшего года стали проверкой на проч
ность для ПАО «МРСК Волги» как составной части 
инфраструктурной составляющей отечественной эко
номики. Перед Обществом стояли сложные задачи, 
связанные с необходимостью обеспечения разви
тия распределительного электросетевого комплекса, 
обеспечения надежного энергоснабжения, соблюде
ния принципов социальной ответственности в усло
виях сокращения затрат и жесткого бюджетного пла
нирования. Структура бизнеса и качество управления 
ПАО «МРСК Волги» позволили обеспечить устойчивое 
развитие Общества, несмотря на неблагоприятные 
внешние факторы воздействия. 

В 2015 г. по результатам проведения мониторинга 
Некоммерческим партнерством «Российский инсти
тут директоров» подтвержден рейтинг корпоратив
ного управления ПАО «МРСК Волги» НРКУ 7+ «Разви
тая практика корпоративного управления» по шкале 
Национального рейтинга корпоративного управления, 
что доказывает низкие риски корпоративного управле
ния Общества и соблюдение им требований россий
ского законодательства. 

Как и в предыдущие периоды, ПАО «МРСК Волги» 
в полной мере подтвердило свои лидирующие пози
ции на рынке электроэнергетики семи регионов 
Среднего Поволжья и Оренбуржья, достигнув высо
ких результатов своей деятельности. За отчетный 
период Общество продемонстрировало эффектив
ность, надежность и стабильность в достижении биз
несцелей. Экономическая и производственная поли
тика ПАО «МРСК Волги» в полной мере соответствует 
основным критериям рыночной экономики и корпора
тивной ответственности.

Существенное значение для деятельности 
ПАО «МРСК Волги» по реализации стратегических 
задач имела деятельность Совета директоров, направ
ленная на результативное управление Обществом, 
соблюдение баланса интересов акционеров, инве
сторов и потребителей, формирование эффективного 
взаимодействия между всеми участниками корпора
тивных отношений, обеспечение соблюдения их прав 
и защиты интересов. 

В 2015 г. в рамках внедрения передовых практик 
корпоративного управления годовым общим собра
нием акционеров были утверждены в новой редакции 
следующие документы, имеющие ключевое значение 
для деятельности Компании: Устав Общества, Поло
жение об Общем собрании акционеров Общества, 
Положение о Совете директоров Общества, Положе
ние о Правлении Общества, Положение о Ревизион
ной комиссии Общества, Положение о выплате членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций, Положение о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Высокий профессионализм коллектива, эффек
тивность и ответственность менеджмента Компа
нии позволяют с уверенностью прогнозировать, что 
ПАО «МРСК Волги» выполнит все ключевые показа
тели, запланированные на 2016 г., сохранит экономиче
скую устойчивость и добьется положительных резуль
татов.

С УвАЖеНИеМ,

вАЛеНтИН еФИМовИч МеЖевИч 
ПРедСедАтеЛЬ СоветА дИРеКтоРов 
ПАо «МРСК воЛгИ»
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       ОБРаЩеНие ГеНеРалЬНОГО ДиРеКтОРа  

оБРАЩеНИе 
геНеРАЛЬНого 
дИРеКтоРА 

Рябикин 
владимир 
Анатольевич

Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты и партнеры!

С уверенностью можно сказать, что в  2015  г. 
ПАО «МРСК Волги» выполнило свои основные задачи 
по обеспечению надежного и качественного энерго
снабжения и  технологическому присоединению 
потребителей семи субъектов Приволжского феде
рального округа. 

В 2015 г. Компания вела планомерную работу по 
основным направлениям своей производственной 
деятельности — развитию клиентского сервиса, повы
шению доступности энергетической инфраструктуры 
для потребителей, реновации электросетевого комп
лекса, снижению аварийности оборудования, выпол
нению инвестиционных и ремонтных программ. 

В ходе подготовки к осеннезимнему периоду 
ПАО «МРСК Волги» в полном объеме и в установлен
ные сроки реализовало программу ремонтов. В 2015 г. 
было отремонтировано 451 подстанций напряже
нием 35 кВ и выше, 5 950 трансформаторных подстан
ций 6–10/0,4 кВ, 17 833,5 км линий электропередачи 
0,4–110 кВ. Итогом работы стало получение Компа
нией Паспорта готовности к ОЗП 2015–2016 гг. в срок 
и без замечаний. 

Планомерная работа в рамках единой техничес
кой политики ПАО «Россети» позволила добиться 
сокращения отключений энергоснабжения, вызван
ных повреждением сетей. Была продолжена работа 
по повышению оперативности реагирования на вне
штатные ситуации и эффективности использования 
человеческого потенциала и технических ресурсов. 
Эффективность созданной системы подтвердилась 
успешностью проведенных в апреле 2015 г. на базе 
ПАО «МРСК Волги» учений по ликвидации аварий
ных ситуаций в электросетевом комплексе с участием 
ПАО «Россети».

В 2015 г. Компания обеспечила необходимые для 
развития инфраструктурной составляющей эконо
мики регионов темпы строительства и реконструкции 
электросетевых объектов. Обществом введено в строй 
более 805 км линий электропередачи и 258 МВА мощ
ностей. 

Всего в 2015 г. на строительство, реконструкцию 
и техперевооружение энергообъектов было направ
лено более 3,2 млрд руб.

В Обществе ведется системная деятельность по 
реализации программы НИОКР. Работа компании 
в сфере инноваций в 2015 г. отмечена дипломами 
и наградой на Международном электроэнергетичес
ком форуме «RUGRIDSELECTRO. Российские сети. 

Новые возможности», где ПАО «МРСК Волги» проде
монстрировало инновационную разработку. 

В 2016 г. ключевыми задачами ПАО «МРСК Волги» 
останутся обеспечение надежного энергоснабжения 
потребителей на территории ответственности Ком
пании, инновационное развитие распределительного 
электросетевого комплекса, рост эффективности дея
тельности Общества. Убежден, что Общество вновь 
добьется положительных результатов благодаря про
фессионализму коллектива и согласованности дей
ствий в достижении поставленных целей.

С УвАЖеНИеМ,

вЛАдИМИР АНАтоЛЬевИч РЯБИКИН 
геНеРАЛЬНый дИРеКтоР,  
ПРедСедАтеЛЬ ПРАвЛеНИЯ  
ПАо «МРСК воЛгИ» 

15
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оСНовНые СведеНИЯ

Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» 
на сегодняшний день — современная, инновационная, 
эффективно и динамично развивающаяся Компания, 
занимающая доминирующее положение на рынке 
электросетевых услуг на территории своей 
деятельности — семи регионов Приволжского 
федерального округа Российской Федерации: Саратовской, 
Самарской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской 
областей, Республики Мордовия, Чувашской Республики — 
общей площадью 403,5 тыс. км², численностью населения 
более 12,3 млн человек, с центром управления в городе 
Саратове. 

Основными видами деятельности Общества явля
ются:

 »  оказание услуг по передаче электрической энер
гии;

 » оперативнотехнологическое управление;
 »  оказание услуг по технологическому присоеди
нению энергопринимающих устройств (энерге
тических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям.

Производственный потенциал Компании вклю
чает в себя:

 »  1 696 Пс 35–220 кв установленной мощностью 
27 769,7 Мва; 

 »  45 270 тП 6–10–35/0,4 кв установленной мощ
ностью 7 546,71 Мва;

 »  лЭП 0,4–220 кв по цепям общей протяжен
ностью 225 104,8 км.

В соответствии с Приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27 июня 2008 г. № 237э Общество 
включено в реестр субъектов естественных монопо
лий в топливноэнергетическом комплексе. 

21 / 
оСНовНые СведеНИЯ
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СтРУКтУРА КоМПАНИИ 

24 / 
геогРАФИЯ деЯтеЛЬНоСтИ 
И ПоЛоЖеНИе в отРАСЛИ
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СтРУКтУРА КоМПАНИИ 

ОАО «ЭнергОсервис вОлги» ОАО «сАнАтОрий-прОфилАктОрий "сОлнечный"» ОАО «чАк» ОАО «сОциАльнАя сферА-м»

ПАо «МРСК волги»

д
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«САРАтовСКИе 
РАСПРедеЛИтеЛЬНые 
СетИ»

«САМАРСКИе 
РАСПРедеЛИтеЛЬНые 
СетИ»

«УЛЬЯНовСКИе 
РАСПРедеЛИтеЛЬНые 
СетИ»

«чУвАШЭНеРго» «МоРдовЭНеРго» «ПеНЗАЭНеРго» «оРеНБУРгЭНеРго»

 » Заволжское ПО
 »  Правобережное ПО
 » Приволжское ПО
 »  Прихоперское ПО
 » Северное ПО
 »  СевероВосточное ПО
 » Центральное ПО

 » Самарское ПО
 » Жигулевское ПО
 » Волжское ПО
 » Чапаевское ПО

 »  Димитровградское ПО
 » Барышское ПО
 » Южное ПО

 » Северное ПО
 » Южное ПО
 » Алатырское ПО

 » Саранское ПО
 »  Комсомольское ПО
 »  Ковылкинское ПО
 »  Краснослободское ПО

 » Пензенское ПО
 » Кузнецкое ПО
 » Каменское ПО
 » Сердобское ПО
 »  Нижнеломовское ПО

 »  ПО «Центральные электрические сети»
 »  ПО «Восточные электрические сети»
 »  ПО «Западные электрические сети»
 »  ПО «Северные электрические сети»
 »  ПО «Оренбургские городские электрические сети»
 »  ПО «Орские городские электрические сети»
 »  ПО «Информэнергосвязь»
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ПАо «МРСК волги» 

76,88%
оХвАт РыНКА По ПеРедАче 
Э/ЭНеРгИИ в 2015 г.

«САРАтовСКИе 
РАСПРедеЛИтеЛЬНые 
СетИ» 

ПЛоЩАдЬ 
(тыС. КМ2)

101,2
НАСеЛеНИе 
(тыС. чеЛ.) 

2 487,5

«оРеНБУРгЭНеРго» ПЛоЩАдЬ 
(тыС. КМ2)

123,7
НАСеЛеНИе 
(тыС. чеЛ.) 

1 994,8 

«чУвАШЭНеРго» ПЛоЩАдЬ 
(тыС. КМ2)

18,3
НАСеЛеНИе 
(тыС. чеЛ.)

1 236,6 

«САМАРСКИе 
РАСПРедеЛИтеЛЬНые 
СетИ» 

ПЛоЩАдЬ 
(тыС. КМ2)

53,6 
НАСеЛеНИе 
(тыС. чеЛ.)  

3 206,0 

«УЛЬЯНовСКИе 
РАСПРедеЛИтеЛЬНые 
СетИ» 

ПЛоЩАдЬ 
(тыС. КМ2)

37,2
НАСеЛеНИе 
(тыС. чеЛ.) 

1 257,6

«МоРдовЭНеРго» ПЛоЩАдЬ 
(тыС. КМ2)

26,1
НАСеЛеНИе 
(тыС. чеЛ.)

807,5 

«ПеНЗАЭНеРго» ПЛоЩАдЬ 
(тыС. КМ2)

43,4
НАСеЛеНИе 
(тыС. чеЛ.)

1 348,7 

Филиалы ПАо «МРСК волги»

геогРАФИЯ деЯтеЛЬНоСтИ 
И ПоЛоЖеНИе в отРАСЛИ
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Наиболее крупными компаниями, осуществляю
щими аналогичную деятельность на территории функ
ционирования ПАО «МРСК Волги», являются:

 »  ЗАО  «СПГЭС»,  ОАО  «Облкоммунэнерго» , 
ООО «ЭСКО», ООО «Элтрейт» на территории 
Саратовской области;

 »  ЗАО «ССК», ОАО «Самаранефтегаз» на террито
рии Самарской области;

 »  МУП «УльГЭС», ОАО «УСК», ЗАО «АвиастарОПЭ», 
ОАО «РЖД» фл КЖД на территории Ульянов
ской области;

 »  ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», Южно
Уральский филиал ООО «Газпром энерго», 
ОАО «РЖД» ЮУЖД на территории Оренбург
ской области;

 »  ЗАО «Пензенская Горэлектросеть», ООО «Сете
вая компания», КЖДСП «Трансэнерго» фла 
ОАО «РЖД» на территории Пензенской области;

 »  ЗАО ТФ «Ватт», ОАО «Мордовская электротеп
лосетевая компания», ООО «Электротеплосеть», 
ООО «Энерголин» на территории Республики 
Мордовия;

 »  ООО «Коммунальные технологии», ОАО «Канаш
ские ГЭС», МУП «КС г. Новочебоксарска» на тер
ритории Чувашской Республики.

По объему передачи электроэнергии по сети среди 
организаций, оказывающих услуги по передаче элек
троэнергии, ПАО «МРСК Волги» занимает безусловно 
доминирующее положение во всех регионах своей 
деятельности.

доля общества на соответствующем сегменте рынка 
в разрезе основных видов деятельности общества 
и изменение данного показателя за последние 3 года

Доля Общества на рынке по передаче электрической 
энергии

ФИЛИАЛ доЛЯ РыНКА

2013 
%

2014 
%

2015 
%

Саратовские РС 71,49 70,75 70,92

Самарские РС 79,93 81,14 85,65

Ульяновские РС 87,42 78,89 73,14

оренбургэнерго 82,02 82,70 79,39

Пензаэнерго 67,40 69,64 69,74

Мордовэнерго 98,06 98,19 98,26

чувашэнерго 64,46 63,87 66,15

ПАО «МРСК Волги» 74,38 76,95 76,88

Доля рынка в целом по ПАО «МРСК Волги» в 2015 г. 
сложилась на уровне 2014 г. Наибольшие отклонения 
относительно 2014 г. сложились в филиалах «Самар
ские РС» и «Ульяновские РС». Увеличение на 4,51% доли 
рынка услуг по передаче электроэнергии в 2015 г. по 
филиалу «Самарские РС» обусловлено снижением объ
емов услуг по передаче электроэнергии ТСО в связи 
с изменением схемы взаиморасчетов с ТСО ЗАО «ССК» 

(переход из расходной ТСО в доходную). Снижение 
на 5,75% доли рынка услуг по передаче электроэнер
гии в 2015 г. по филиалу «Ульяновские РС» обусловлено 
увеличением объемов услуг по передаче электроэнер
гии ТСО в связи с изменением схемы взаиморасчетов 
с ТСО МУП «УльГЭС» (переход из доходной ТСО в рас
ходную).

основные потребители услуг общества

Основными заказчиками услуг ПАО  «МРСК 
Волги» являются сбытовые организации, выделен
ные в результате реформирования ОАО РАО «ЕЭС 
России»: ПАО «Самараэнерго», ПАО «Саратовэнерго», 
ОАО «Ульяновскэнерго», ПАО «Мордовская энер
госбытовая компания», ООО «ТНС Энерго Пенза», 
ОАО «Энергосбыт Плюс», АО «Чувашская энергосбыто
вая компания», а также потребители — субъекты опто
вого и розничного рынков электрической энергии.
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ПАо «МРСК воЛгИ» — 
СовРеМеННАЯ, 
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РАЗвИвАЮЩАЯСЯ 
КоМПАНИЯ, 
ЗАНИМАЮЩАЯ 
доМИНИРУЮЩее 
ПоЛоЖеНИе НА РыНКе 
ЭЛеКтРоСетевыХ УСЛУг 
НА теРРИтоРИИ Своей 
деЯтеЛЬНоСтИ
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МИССИЯ И ЦеЛИ
Миссией ПАО «МРСК Волги» является эффективное 

использование распределительносетевых активов 
Компании, поддержание их надежности и привле
чение инвестиционных ресурсов на благо каждого 
акционера и Общества в целом.

Основной стратегической целью ПАО  «МРСК 
Волги» является обеспечение надежного и беспе
ребойного электроснабжения потребителей элек
трической энергией при выполнении условий 
по минимизации стоимости передачи электроэнер
гии и обеспечению недискриминационного доступа 
к электрическим сетям, позволяющих Обществу полу
чить прибыль. Стратегическое развитие Компании 
направлено на создание инновационного и эффектив
ного распределительного электросетевого комплекса, 
обеспечивающего потребности экономики и социаль
ного развития в регионах присутствия. 

Для достижения основной стратегической цели 
Общества необходимо решение следующих стратеги
ческих задач: 

 »  обеспечение системной надежности и безо
пасности для поддержания устойчивого функ
ционирования распределительносетевого 
комплекса региона, безопасной эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования 
и сооружений, предотвращение угроз для жизни 
населения;

 »  устойчивое развитие качества и объемов пре
доставляемых услуг по передаче электрической 
энергии, обеспечение экологической безопас
ности, создание инфраструктурной основы для 
экономического развития региона;

 »  рост стоимости компании, подразумевающий 
неуклонное увеличение доходов, рост прибыль
ности, расширение и качественное обновление 
портфеля активов компании, что должно обес
печить удовлетворение интересов акционеров, 
сделать ПАО «МРСК Волги» и предпринимае
мые им проекты инвестиционнопривлекатель
ными, а также позволить оценить эффективность 
использования ресурсов и качество работы 
менеджмента. 

Целевыми ориентирами по решению стратеги
ческих задач для ПАО «МРСК Волги» являются:

 »  обеспечение привлечения необходимых средств 
для осуществления масштабной реновации 
основных фондов, результатом которой будет 
повышение надежности и качества услуг, увели

чение эффективности деятельности распредели
тельных сетевых компаний; 

 »  снижение удельных инвестиционных расхо
дов на 30% относительно уровня 2012 г. к 2017 г. 
(в рублях на физическую единицу (км, МВА));

 »  снижение операционных расходов на 15% 
к 2017 г. с учетом инфляции относительно уровня 
2012 г. в расчете на единицу обслуживания элек
тротехнического оборудования. Снижение 
административноуправленческих расходов не 
менее чем на 15% от их фактической величины 
в 2013 г.

 »  снижение уровня потерь электроэнергии в соот
ветствии с утверждаемыми программами энер
госбережения и повышения энергоэффектив
ности на 11% к 2017 г. от уровня 2012 г.

 »  создание к 2020 г. резерва пропускной способ
ности электрических сетей в объеме, опережаю
щем развитие экономики на 3 г.; 

 »  обеспечение рентабельности инвестиций в рас
пределительносетевой комплекс на уровне 
рентабельности компаний с сопоставимыми 
рыночными рисками в РФ; 

 »  обеспечение эффективности деятельности пер
сонала, прирост производительности труда на 
8% в 2019 г. по отношению к факту 2014 г.

 »  внедрение инновационных технологий, соответ
ствующих лучшим мировым стандартам в обла
сти распределения электрической энергии на 
всех стадиях технологического процесса. 

Достижение данных целей требует не только мас
штабных дополнительных финансовых ресурсов, 
но и качественных преобразований в деятельности 
по транспорту электроэнергии. С целью реализации 
масштабной реновации основных фондов в сред
несрочной перспективе в рамках исполнения пра
вительственной задачи по приоритетности выбора 
метода регулирования RAB всеми филиалами Обще
ства с 1 января 2011 г. осуществлен переход на инве
стиционный метод регулирования. Во исполнение тре
бований Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 
№ 1178 в 2012 г. успешно завершена работа по «переза
грузке» долгосрочных параметров RAB регулирования 
и продлении периода регулирования, сроком окон
чания которого будет являться дата не ранее 1 июля 
2017 г.

Несмотря на ограничение роста тарифов на пере
дачу электроэнергии, Обществом в 2015 г. получен 

33 / 
МИССИЯ И ЦеЛИ

34 / 
СтРАтегИчеСКИе 
ПРИоРИтеты 
И ПеРСПеКтИвы РАЗвИтИЯ
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положительный финансовый результат по чистой 
прибыли (243 млн руб.), обеспечена высокая степень 
финансовой устойчивости и независимости, испол
нены обязательства перед персоналом, предусмо
тренные коллективными договорами с региональными 
комитетами общественного объединения «Всерос
сийский Электропрофсоюз» и Отраслевым тариф
ным соглашением в электроэнергетике Российской 
Федерации на 2013–2015 гг., в полном объеме выпол
нены ремонтная и инвестиционная программы, реа
лизованы мероприятия, направленные на снижение 

потерь электроэнергии в распределительных сетях, что 
позволило получить экономический эффект в сумме 
228 млн руб. 

В рамках исполнения поручений Президента Рос
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации о создании единых казначейств в компа
ниях с государственным участием и их дочерних орга
низациях Общество в 2015 г. реализовало мероприятия 
по централизации казначейской функции и по инте
грации в единую ИТсистему Единого казначейства 
ПАО «Россети».

СтРАтегИчеСКИе ПРИоРИтеты 
И ПеРСПеКтИвы РАЗвИтИЯ 

На 2016  г. Обществом намечены следующие 
основные направления в работе:
1.   Повышение надежности электроснабжения потре

бителей, обеспечение системной безопасности:
 »  инвестиционные затраты компании на 2016 г. 
запланированы в сумме 2 318 млн руб., ввод 
основных производственных фондов — 2 326 млн 
руб., что соответствует утвержденным в установ
ленном порядке субъектами РФ инвестицион
ным программам на 2016–2020 гг.; 

 »  затраты на ремонты на 2016 г. планируются 
на уровне 2015 г. в сумме 1 520 млн руб., что 
на 38 млн руб. выше факта 2014 г. 

2.   Реализация работы Единого казначейства 
ПАО «МРСК Волги» в рамках единой информацион
ной инфраструктуры, обеспечивающей автоматиза
цию расширенных функций единого казначейства 
на базе программного обеспечения «1С: Предприя
тие 8» конфигурация «Управление РСК».

3.   Обеспечение качества предоставляемых услуг 
за счет развития информационного пространства 
(webресурсы, базы данных, IPтелефония) для 
потребителей услуг, позволяющего максимально 
полно, актуально и достоверно доводить до них 
сведения о деятельности Общества, а также осу
ществлять мониторинг взаимодействия клиентов 
и ответственных структурных подразделений Ком
пании. Повышение ответственности за достижение 
целевых значений показателей качества.

4.   Повышение внутренней операционной эффектив
ности деятельности Общества благодаря выполне
нию мероприятий Программы повышения операци
онной эффективности и сокращения расходов.
Основными направлениями Программы являются:

 »  повышение эффективности процесса управле
ния техническим обслуживанием и ремонтами 
оборудования, зданий и сооружений;

 »  повышение эффективности управления оборот
ным капиталом; 

 »  повышение эффективности управления основ
ными средствами;

 »  повышение эффективности системы управления 
закупочной деятельностью и цепочками поста
вок;

 »  внедрение современных технологий и использо
вание инноваций;

 »  оптимизация системы мотивации и оплаты 
труда персонала;

 »  совершенствование организационнофунк
циональной структуры, оптимизация численно
сти персонала; 

 »  повышение энергетической эффективности. 
Реализация мероприятий Программы позволит 

Обществу снизить стоимость обслуживания единицы 
электротехнического оборудования к 2018 г. не менее 
чем на 15% от уровня 2012 г.

В 2015 г. снижение потерь электрической энергии 
(по сравнению с 2014 г.) составило 94,91 млн кВтч.

Целевым ориентиром в части снижения потерь 
электроэнергии в соответствии с разделом VI (Целе
вые ориентиры) Стратегии развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации, утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 511р, является снижение к 2017 г. вели

чины потерь на 11% по отношению к уровню 2012 г. 
Данные целевые ориентиры планируется достичь 
путем реализации Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 2016 г. 
и на период до 2020 г.

Программа управления эффективностью, снижение 
удельных операционных расходов в соответствии 
с Директивой Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2015 № 2303П13

Снижение управляемых операционных рас
ходов в  2015  г. по отношению к  2012  г., в  целях 
исполнения Стратегии развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации, утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 511р, составило 2 904 млн руб., или 26%. 

В целях исполнения Директивы Правительства Рос
сийской Федерации от 16.04.2015 № 2303П13 по сни
жению удельных операционных расходов не менее 
чем на 2–3% ежегодно снижение удельных операцион
ных расходов по итогам работы за 2015 г. относительно 
уровня 2014 г. составило 1 328 млн руб., или 10,6%. 

В рамках повышения операционной эффектив
ности Обществом реализованы мероприятия, позво
лившие получить экономический эффект в следую
щем размере:

 »  мероприятия по энергосбережению и повы
шению энергетической эффективности — 
228 млн руб.;

 »  закупка материалов и услуг на конкурсной 
основе — 311 млн руб.; 

 »  вторичное использование ТМЦ — 6 млн руб.;
 »  совершенствование технологий ремонтных 
работ (тепловизионный контроль) — 6 млн руб.; 

 »  сокращение затрат на связь (оптимизация 
тарифных планов, использование собственных 
ресурсов связи и передачи данных) — 5 млн руб.;

 »  претензионноисковая работа (возмещение 
штрафов, пеней, неустоек за нарушение контра
гентами условий договоров) — 164 млн руб.;

 »  оптимизация кредиторской задолженности 
(списание задолженности с истекшим сроком 
исковой давности) — 14 млн руб. 
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АКЦИоНеРНый КАПИтАЛ

Уставный капитал ПАО «МРСК Волги» составляет 
17 857 780 114,60 руб. и разделен на 178 577 801 146 штук 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 
10 коп. каждая.

Количество объявленных акций — 20 105 718 266 штук 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
10 коп. каждая на общую сумму по номинальной 
стоимости 2 010 571 826,60 руб. 

Обыкновенные именные акции, объявленные Компанией 
к размещению, представляют их владельцам такие 
же права, что и размещенные обыкновенные акции.

Привилегированные акции Обществом не размещались.

Эмиссионная история*

дАтА 
гоСУдАРСтвеННой 
РегИСтРАЦИИ 
выПУСКА ЦеННыХ 
БУМАг

гоСУдАРСтвеННый 
РегИСтРАЦИоННый 
НоМеР выПУСКА 
ЦеННыХ БУМАг

КоЛИчеСтво 
АКЦИй, 
шт.

СПоСоБ 
РАЗМеЩеНИЯ

РАЗМеР УСтАвНого 
КАПИтАЛА, 
По ИтогАМ выПУСКА 
ЦеННыХ БУМАг, 
руб.

10 октября 2007 г. 1–01–04247Е 100 000 000 Приобретение акций 
единственным учре
дителем Общества — 
ОАО РАО «ЕЭС Рос
сии»

10 000 000,00

41 / 
АКЦИоНеРНый КАПИтАЛ

46 / 
КоМПАНИЯ НА РыНКе 
ЦеННыХ БУМАг 

49 / 
РАСПРедеЛеНИе ПРИБыЛИ 
И дИвИдеНдНАЯ ПоЛИтИКА

* По состоянию на 31 декабря 2015 г.
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сведения об акциях, находящихся в перекрестном 
владении

Дата 
госуДарственной 
регистрации 
выпуска ценных 
бумаг

госуДарственный 
регистрационный 
номер выпуска 
ценных бумаг

количество 
акций, 
шт.

способ 
размещения

размер уставного 
капитала, 
по итогам выпуска 
ценных бумаг, 
руб.

20 марта 2008 г. 1-01-04247-Е-001D 
1-01-04247-Е-002D 
1-01-04247-Е-003D 
1-01-04247-Е-004D 
1-01-04247-Е-005D 
1-01-04247-Е-006D 
1-01-04247-Е-007D

51 756 840 992 
11 558 321 461 
9 553 277 567 
2 712 970 897 
12 953 643 326 
1 155 126 447 
88 787 620 456 

Конвертация акций 
РСК в дополнитель-
ные обыкновенные 
именные ОАО «МРСК 
Волги»  при присое-
динении

17 857 780 114,60 
(на основании Отче-
тов об итогах дополни-
тельных выпусков цен-
ных бумаг Общества, 
зарегистрированных 
ФСФР России 24 апреля 
2008 г.)

31 июля 2008 г. ФСФР России были аннулированы индивидуаль-
ные номера (коды) дополнительных выпусков ценных бумаг (в связи 
с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации 
отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных 
бездокументарных акций Общества)

17 декабря 2015 г. 1-01-04247-Е (допол-
нительный выпуск)

10 685 233 931 Открытая подписка Акции находятся в про-
цессе размещения

В соответствии с уведомлением Некоммерче-
ского партнерства «Национальный депозитарный 
центр» от 25 марта 2008 г. № АЭ-11/2108 акциям 

Общества присвоен международный идентификаци-
онный код ISIN (International Securities Identification 
Number) — RU000A0JPPN4.

Статистическая информация о численности 
зарегистрированных лиц

тип Держателя акций
количество 
Держателей

% от общего 
количества 

акций

владельцы — физические лица 17 900 2,53

из них:

резиденты РФ 17 867 2,52

нерезиденты РФ 27 0,01

владельцы — юридические лица 132 4,04

из них:

резиденты 122 4,03

нерезиденты 11  0,01

номинальные держатели 7 93,38

Доверительные управляющие 1 0,0009

залогодержатели 0 0

акции неустановленных лиц 1 0,05

Всего 18 041 100

 0,00001%
ПАо «МРСК воЛгИ»

 67,63%          
ПАо «РоССетИ»

* На 31 декабря 2015 г. без учета данных о клиентах номинальных держателей.
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структура акционерного капитала*

Информация о размещении в настоящее время 
обществом дополнительного выпуска ценных 
бумаг государственного регистрационного номера 
1-01-04247-E

Дополнительная эмиссия акций Общества 
осуществляется в  рамках Федерального закона 
от 01.12.2014 № 384ФЗ «О федеральном бюджете на 
2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.» и Поста
новления Правительства РФ от 08.10.2015  № 1076 «О 
предоставлении бюджетных инвестиций ПАО "Россети" 
в объекты капитального строительства за счет средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции объектов капи
тального строительства в целях создания инфра
структуры энергоснабжения к проведению в 2018 г. 
в  Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу». Во исполнение вышеуказанных норма
тивных правовых актов с целью создания инфра
структуры энергоснабжения для проведения в 2018 г. 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
в течение 2015–2017 гг., в том числе и в ходе текущей 
эмиссии, от ПАО  «Россети» в  уставный капитал 
ПАО «МРСК Волги» будут направлены денежные 
средства федерального бюджета для обеспечения им 
функций заказчика (застройщика) нескольких объ
ектов капитального строительства на территории 
ответственности Общества. 

* Информация приведена по состоянию на 26 октября 2015 г. — дату формирования списка акционеров ПАО «МРСК Волги» (последнюю дату раскрытия 
номинальными держателями списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем), имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

сроки и порядок проведения эмиссии (2015–2016 гг.)

20,32%
прочие

0,53%
российская Федерация в лице ФаУГи

 11,52%
EnErgyo SolutionS ruSSia (CypruS) limitEd

 67,63%
пао «россети»

22 / 12 / 2015
Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимуще-
ственное право приобретения дополнительных акций,  о возможно-
сти осуществления преимущественного права приобретения дополни-
тельных акций

23 / 12 / 2015
Начало размещения дополнительных акций лицам, имеющим 
преимущественное право их приобретения

в течение 

180 дней
с даты публикации уведомления 

Приобретение акций акционерами в рамках реализации преимуще-
ственного права

не позднее 

5 дней 
с даты истечения срока действия 
преимущественного права

Подведение итогов осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых акций, а также определение общего 
количества акций дополнительного выпуска, подлежащего 
размещению по открытой подписке среди неограниченного круга лиц

в течение 

5 дней 
с даты подведения итогов

Раскрытие информации об итогах осуществления преимущественно-
го права

в первый рабочий день, следующий за днем 
раскрытия информации об итогах

Публикация Обществом адресованного неопределенному кругу 
лиц приглашения делать предложения (оферты) о приобретении 
дополнительных акций

в течение 

10 дней
с момента публикации приглашения 

Прием оферт от неограниченного круга лиц о приобретении дополни-
тельных акций по открытой подписке

25-й день
с даты окончания срока подачи оферт 

о приобретении дополнительных акций 

по открытой подписке

Окончание размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
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Динамика капитализации ПаО «МРсК волги» 
(по итогам торгов на заО «ФБ ММвБ» в 2015 г.)

Динамика сделок (по данным заО «ФБ ММвБ») в 2015 г.

В 2015 г. акции Общества, как и весь рынок акций 
электросетевых компаний, помимо внешних факторов 
в целом (расширенные санкции в отношении России со 
стороны западных стран, резкое падение цен на нефть 
и курса рубля, иные события) находились под влия
нием условий слабой макроэкономики, сокращения 
спроса на электроэнергию, роста инфляции, регулятор
ных решений и правительственной стратегии в секторе, 
а также отсутствия планов по приватизации МРСК.

Несмотря на это, по мнению экспертов и аналити
ков, у Общества, как и у всех электросетевых компаний, 
есть потенциал роста, который можно раскрыть в слу
чае постепенной приватизации и роста эффективно
сти с ориентацией на показатели зарубежных компа
нийаналогов. 
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КоМПАНИЯ  
НА РыНКе ЦеННыХ БУМАг

Акции Общества включены в индексы ЗАО «ФБ ММВБ»

2008
Май
НАчАЛо оБРАЩеНИЯ АКЦИй в СПИСКе 
ЗАо «ФБ ММвБ» — «ЦеННые БУМАгИ, 
доПУЩеННые К оБРАЩеНИЮ, 
Но Не вКЛЮчеННые в КотИРовАЛЬНые СПИСКИ»

2009
июНЬ
ПРоХоЖдеНИе ПРоЦедУРы ЛИСтИНгА 
И вКЛЮчеНИе в КотИРовАЛЬНый СПИСоК «Б» 
ЗАо «ФБ ММвБ»

2011
авГуст
ПеРевод АКЦИй в КотИРовАЛЬНый СПИСоК «А» 
втоРого УРовНЯ  ЗАо «ФБ ММвБ»

2014
июНЬ
ПеРевод АКЦИй в ПеРвый (выСШИй) УРовеНЬ 
СПИСКА ЦеННыХ БУМАг ЗАо «ФБ ММвБ» 
(вСЛедСтвИе РеФоРМы ЛИСтИНгА)

MICEX BMI
ИНдеКС АКЦИй 
ШИРоКого РыНКА

MICEX SC
ИНдеКС АКЦИй 
КоМПАНИй БАЗовой 
КАПИтАЛИЗАЦИИ

MICEX PWR
отРАСЛевой ИНдеКС 
ЭЛеКтРоЭНеРгетИКИ

MoEX RCI
ИНдеКС АКЦИй 
КоМПАНИй 
С РегУЛИРУеМой 
деЯтеЛЬНоСтЬЮ
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2014 2015 ИЗМеНеНИе, %

Средневзвешенная цена (на конец года) руб. 0,03085 0,01935 37,28 

Капитализация (на конец года) млн руб. 5 509,13 3 455,48 37,28 

Минимальная цена руб. 0,0153 0,01805 +17,97 

Максимальная цена руб. 0,3295 0,032 2,88 

Количество сделок шт. 27 712 70 376 +153,95 

объем шт. 14 679 410 000 19 592 110 000 +33,47 

объем руб. 320 551 386,30 419 308 137 +30,81 

Динамика котировок акций и объемов торгов 
с указанием событий, оказавших значительное влияние 
на эти изменения (по итогам торгов на заО «ФБ ММвБ» 
в 2015 г.)

РАСПРедеЛеНИе ПРИБыЛИ 
И дИвИдеНдНАЯ ПоЛИтИКА

Дивидендная политика Общества направлена 
на повышение инвестиционной привлекательности 
Общества и увеличение его рыночной капитализации. 
Политика основывается на балансе интересов Обще
ства и его акционеров.

Дивидендная политика Компании определяется 
Положением о дивидендной политике, утвержденным 
решением Совета директоров Общества от 24 августа 
2010 г. (протокол от 25 августа 2010 г. № 2).

Дивидендная политика Общества основывается 
на следующих принципах:

 »  расчет дивидендов основан на использовании 
прибыли без учета влияния переоценки финан
совых вложений;

 »  необходимость поддержания требуемого уровня 
финансового и технического состояния Обще
ства (выполнение инвестиционной программы), 
обеспечение перспектив развития Общества;

 »  соответствие принятой в Обществе практики 
начисления и выплаты дивидендов законода

тельству РФ и наилучшим стандартам корпора
тивного поведения;

 »  оптимальное сочетание интересов Общества 
и акционеров;

 »  необходимость повышения инвестиционной 
привлекательности Общества и его капитали
зации;

 »  обеспечение прозрачности (понятности) меха
низма определения размера дивидендов 
и их выплаты.
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РУБ. млн шт.
ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ АКЦИЙ, 
руб.

ОБЪЕМ ТОРГОВ, 
млн шт.

Замглавы минэнерго озвучил 
ряд пессимистических заявлений 
по вопросам изменения темпов 
роста тарифов на электроэнер-
гию и роста потребления

Согласно заявлению 
Правительства вопро-
сы повышения тарифов 
не рассматривались 
по причине ускорения 
инфляции

Совет директоров 
Общества рекомендовал 
ГОСА размер и порядок 
выплаты дивидендов 
по итогам 2014 г.

Сообщение главы 
Росимущества 
об отсутствии пла-
нов приватизации 
мРСК в 2015 году

Раскрытие Обществом 
бухгалтерской отчетно-
сти по мСФО за 9 меся-
цев 2015 года (снижение 
чистой прибыли почти 
в 3 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 
2014 года)

Moody’s изменило 
прогноз по кредит-
ным рейтингам Обще-
ства с «негативного» 
на «стабильный»
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0,029

Раскрытие Обществом бухгалтер
ской отчетности по РСБУ за 9 меся
цев 2015 г. (снижение чистой при
были по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г.)
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Распределение прибыли в 2013–2015 гг.*

за 2012 г.  
(ГОСА 2013)

за 2013 г.  
(ГОСА 2014)

за 2014 г.  
(ГОСА 2015)

Нераспределенная чистая прибыль, в т.ч.: 
тыс. руб.

1 161 973 54 955 44 702 

Резервный фонд тыс. руб. 58 098 2 748 2 235

Прибыль на развитие тыс. руб. 812 793 34 349 24 609

Дивиденды тыс. руб. 291 082 17 858 17 858

Погашение убытков прошлых лет тыс. руб. ----- ----- -----

На выплату дивидендов тыс. руб. 291 082 17 858 17 858

На выплату дивидендов % от чп 25,05 32,50 39,95

Размер дивиденда на 1 акцию руб. 0,00163 0,0001 0,0001

ГОСА 2013 (за 2012 г.) — Протокол ГОСА № 7/2013 от 14 июня 2013 г.
ГОСА 2014 (за 2013 г.) — Протокол ГОСА № 8/2014 от 23 июня 2014 г.
ГОСА 2015 (за 2014 г.) — Протокол ГОСА № 9/2015 от 18 июня 2015 г.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям 
Общества (по состоянию на 31 декабря 2015 г.)

ПеРиоД

общий РазмеР 
НачислеННых 

ДивиДеНДов На акции, 
тыс. руб.

общий РазмеР 
выПлачеННых 

ДивиДеНДов По акциям 
(включая Налоги),  

тыс. руб.

Доля выПлачеННых 
ДивиДеНДов в общем 

РазмеРе объявлеННых 
ДивиДеНДов По 

акциям, 
%

2007

Годовыми Общими собраниями акционеров были приняты решения не выплачивать 
дивиденды по итогам года

2008

2009

2010

2011 200 007,14 198 415,58  99,20

2012 291 081,82 288 906,37 99,25

2013 17 857,78 17 690,25 99,06

2014 17 857,78 17 685,44 99,03

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА). В соответствии с Уставом Общества решение 
о распределении прибыли по итогам 2015 г. будет принято по итогам решения годового общего собрания акционеров (ГОСА).
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СтРУКтУРА И ПРИНЦИПы 
КоРПоРАтИвНого 
УПРАвЛеНИЯ

57 / 
оРгАНы УПРАвЛеНИЯ 
И КоНтРоЛЯ

77 / 
дочеРНИе ХоЗЯйСтвеННые 
оБЩеСтвА

СтРУКтУРА И ПРИНЦИПы 
КоРПоРАтИвНого УПРАвЛеНИЯ

ПАО  «МРСК Волги» следует передовым стан
дартам корпоративного управления, последовательно 
ин тегрируя новые требования и рекомендации в свою 
систему корпоративного управления, постоянно совер
шенствуя механизмы и процедуры ее реализации.

Система корпоративного управления Обще
ства направлена на защиту прав акционеров и отра
жает баланс интересов органов управления Компании, 
акционеров и всех заинтересованных лиц.

Менеджмент ПАО «МРСК Волги» постоянно анали
зирует лучшую российскую и международную прак
тику корпоративного управления, придерживается 
политики постоянного совершенствования системы 
корпоративного управления и приведения ее в соот
ветствие с лучшими международными стандартами. 
Следование высоким стандартам корпоративного 
управления в Компании позволяет создать атмос

феру доверия между всеми участниками корпоратив
ного управления, повышает эффективность принятия 
управленческих решений, что в долгосрочной перспек
тиве ведет к повышению инвестиционной привлека
тельности Компании. 

Информация о деятельности Общества находится 
в свободном доступе и раскрывается на регулярной 
основе на русском и английском языке на интернет
сайте Общества (http://www.mrskvolgi.ru), что создает 
равные условия доступа к информации для всех заин
тересованных лиц. 

Помимо публикаций значимой информации 
на собственном сайте Общества, ПАО «МРСК Волги» 
раскрывает информацию на странице службы раскры
тия информации Интерфакс: http://www.edisclosure.
ru/portal/company.aspx?id=12131. 

Кодекс корпоративного управления 
Банка России (ККУ)

В 2014  г. утвержден Кодекс корпоративного 
управления, рекомендованный к  применению 
письмом Центрального банка РФ от 10 апреля 2014 г. 
№ 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управ
ления». Обновленный Кодекс корпоративного управ
ления — это уже не только документ, разъясняющий 
наилучшие стандарты соблюдения прав акционеров 
и способствующий их реализации на практике, но 
и действенный инструмент повышения эффективности 
управления Компанией, обеспечения ее долгосрочного 
и устойчивого развития.

Неукоснительно соблюдая положения Кодекса 
корпоративного управления, Устава и иных внутрен
них документов, Компания подтверждает свое наме
рение способствовать развитию и совершенствованию 
практики надлежащего корпоративного управления.

Детальная информация о соблюдении Общес
твом принципов ККУ представлена в  приложе
нии № 1 к годовому отчету. 

Существующая практика корпоративного управле
ния в Обществе по большинству положений соответ

ствует требованиям Кодекса корпоративного управ
ления.

Оценка соблюдения Обществом принципов кор
поративного управления, закрепленных ККУ, осущест
влялась исходя из фактического анализа системы 
корпоративного управления Общества и действую
щих внутренних документов в соответствии с фор
мой, предложенной в рекомендациях по составле
нию отчета о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления (письмо Банка 
России от 17.02.2016 № ИН06–52/8).

Компания не использует какиелибо механизмы 
и инструменты корпоративного управления вместо 
(взамен) рекомендованных ККУ.

В перспективе для максимального соответствия 
рекомендациям ККУ Общество планирует разработку 
и утверждение органами управления внутренних доку
ментов Общества, разработанных с учетом положений 
ККУ, закрепление в Обществе внутреннего документа, 
касающегося деятельности Корпоративного секре
таря, а также иные мероприятия по совершенствова
нию практики корпоративного управления. 
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оРгАНы УПРАвЛеНИЯ И КоНтРоЛЯ* 
Основными субъектами корпоративного управ

ления ПАО «МРСК Волги» являются органы управ
ления и контроля: Общее собрание акционеров, 
Совет директоров, Правление, Генеральный директор 

и Ревизионная комиссия Общества. Независимую 
проверку финансовохозяйственной деятельности 
Общества проводит внешний аудитор. 

общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления Общества, принимающим 
решения по наиболее важным аспектам деятель
ности Компании. Акционеры реализуют свое право на 
управление Обществом посредством участия в общем 
собрании, представления предложений в повестку дня 
собрания, выдвижения кандидатов в органы управ
ления и контроля.

Порядок подготовки и проведения общих собра
ний акционеров ПАО «МРСК Волги» определен Феде
ральным законом «Об акционерных обществах» 
и иными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом, Положением о порядке подготовки и про
ведения общего собрания акционеров ОАО «МРСК 
Волги», утвержденным решением годового общего 
собрания акционеров Общества 23.06.2014 г. (про
токол от 23.06.2014 г. № 8/2014), и Положением об 

Общем собрании акционеров, утвержденным реше
нием годового общего собрания акционеров Обще
ства 16.06.2015 г. (протокол от 18.06.2015 г. № 9/2015).

В отчетном периоде состоялось два общих собра
ния акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров состоя
лось 16 июня 2015 г. в форме совместного присутствия 
ак ционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров состо
ялось 27 ноября 2015 г. в форме заочного голосования. 

С полным текстом решений общих собраний 
акционеров Общества можно ознакомиться на 
корпоративном вебсайте Общества в сети Интернет 
по адресу: www.mrskvolgi.ru/ru/aktsioneram_i_
investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_
aktsionerov/protokoli_sobraniy_aktsionerov/.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным 
органом управления, осуществляющим стратегическое 
управление и общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отне
сенных законодательством Российской Федерации 
и Уставом Общества к компетенции Общего собрания 
акционеров. 

Совет директоров ПАО «МРСК Волги» осущест
вляет свою деятельность в соответствии с Федераль
ным законом «Об акционерных обществах» и иными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом, 
Положением о порядке созыва и проведения заседа
ний Совета директоров ОАО «МРСК Волги», утверж
денным решением годового общего собрания акцио

неров Общества 13.06.2012 г. (протокол от 15.06.2012 г. 
№  5/2012), и  Положением о  Совете директоров, 
утвержденным решением годового общего собра
ния акционеров Общества 16.06.2015 г. (протокол от 
18.06.2015 г. № 9/2015).

Члены Совета директоров избираются общим 
собранием акционеров на срок до следующего годо
вого общего собрания акционеров. Решение о досроч
ном прекращении полномочий может быть принято 
общим собранием только в отношении всех членов 
Совета директоров Общества. 

Количественный состав Совета директоров 
ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Уставом Обще
ства составляет 11 (одиннадцать) человек. Опыт, про

* В соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных информация о членах органов управления и контроля ПАО «МРСК 
Волги» раскрыта с их письменного согласия.

Рейтинг корпоративного управления 

С 2009 г. Общество осуществляет регулярную неза
висимую оценку корпоративного управления. 

По результатам проведения мониторинга Неком
мерческим партнерством «Российский институт 
директоров» в 2015 г. подтвержден рейтинг корпора

тивного управления ПАО «МРСК Волги» НРКУ 7+ «Раз
витая практика корпоративного управления» по шкале 
Национального рейтинга корпоративного управления 
(НРКУ®). 

Организационная структура органов управления 
и контроля на 31 декабря 2015 г.

Внутренние документы Общества, регламенти
рующие деятельность органов управления и кон
троля, размещены в свободном доступе на корпора
тивном сайте по адресу: http://www.mrskvolgi.ru/
ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_
obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/korporativnie_
dokumenti/vnutrennie_dokumenti_obcshestva/.
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фессиональная квалификация и деловая репутация 
являются важнейшими критериями для отбора чле-
нов Совета. В действующий состав Совета директоров 
вошли два независимых директора. Однако в соот-

ветствии с международными принципами корпора-
тивного управления, независимо от выдвинувших их 
групп, члены Совета директоров действуют исключи-
тельно в интересах Общества и всех его акционеров.

В 2015 г. в состав Совета директоров входили*:

Совет директоров, дейСтвовавший в период 
С 23 июня 2014 г. по 16 июня 2015 г. Совет директоров, избранный 16 июня 2015 г.

Рябикин Владимир Анатольевич
Генеральный директор ОАО «МРСК Волги»

Рябикин Владимир Анатольевич
 Генеральный директор ОАО «МРСК Волги»

Адлер Юрий Вениаминович
Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных 
отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Адлер Юрий Вениаминович 
Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных 
отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Варварин Александр Викторович 
Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому 
обеспечению РСПП

Варварин Александр Викторович 
Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому 
обеспечению РСПП

Гурьянов Денис Львович 
Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Дюжинов Александр Леонидович 
Советник Генерального директора ОАО «Ленэнерго»

Куликов Денис Викторович 
Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов

Куликов Денис Викторович 
Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных 
инвесторов

Лисавин Андрей Владимирович 
Начальник управления реализации стратегии Департамента стратегиче-
ского развития ОАО «Россети»

Межевич Валентин Ефимович 
Член Правления, Главный Советник ОАО «Россети»

Малков Денис Александрович 
Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Рос-
сети»

Серебряков Константин Сергеевич 
Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента кор-
поративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети»

Мамин Виктор Викторович 
Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнкту-
ры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России

Хадзиев Алан Федорович 
Начальник управления реализации федеральных программ Департамента 
реализации специальных проектов ОАО «Россети»

Панкстьянов Юрий Николаевич 
Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»

Харин Андрей Николаевич 
Заместитель директора Департамента корпоративного управления, цено-
вой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэ-
нерго России

Прохоров Егор Вячеславович
Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»

Шайдуллин Фарит Габдулфатович 
Начальник управления анализа состояния активов Департамента управле-
ния производственными активами ОАО «Россети»

Розенцвайг Александр Шойлович 
Генеральный директор ООО «РТ-Энерготрейдинг»

Розенцвайг Александр Шойлович 

* Должности членов Совета директоров указаны на дату избрания.

действующий состав Совета директоров  
(избран решением годового общего собрания 
акционеров 16.06.2015 г.)

ПРедСедАтеЛЬ СоветА дИРеКтоРов:

 

МеЖевИч вАЛеНтИН еФИМовИч
ГОД РОЖДЕНИя: 1947

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Иркутский политехнический институт по специальности 
«Тепловые электрические станции». Кандидат технических наук.

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2001–2013 гг.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Первый заместитель Председателя Комитета 
по экономической политике.

С 01.10.2013 г.
Член Правления, Главный Советник ПАО «Россети».

С 03.08.2015 г.
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
Общества. 

Акциями общества не владеет.

 

чЛеНы СоветА дИРеКтоРов: 

РЯБИКИН вЛАдИМИР АНАтоЛЬевИч 
ГОД РОЖДЕНИя: 1965 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Российский государственный открытый технический 
университет путей сообщения по специальности «Автоматика, 
телемеханика и связь на ж/д транспорте». 

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

С 12.12.2008 г.
Генеральный директор ПАО «МРСК Волги», Председатель Правления 
Общества. 

Акциями общества не владеет.

АдЛеР ЮРИй веНИАМИНовИч 
ГОД РОЖДЕНИя: 1975 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Уральскую Государственную Юридическую Академию 
по специальности «Юриспруденция». 

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

С 01.2010 г.
Начальник отдела стандартов и методологии Управления 
корпоративных отношений Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ПАО «Россети».

С 03.08.2015 г.
Член Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Акциями общества не владеет.

КУЛИКов деНИС вИКтоРовИч 
ГОД РОЖДЕНИя: 1975 Г.

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Московскую государственную юридическую академию 
по специальности «Юрист». 

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2008–2014 гг. 
Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов 
(наименование организации с января 2015 г. — Ассоциация 
профессиональных инвесторов).

С 26.03.2014 г.
Советник Исполнительного директора Ассоциации 
профессиональных инвесторов.

С 03.08.2015 г.
Член Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. является акционером 
ПАо «МРСК волги» (доля участия в уставном 
капитале — 0,0016799%, доля принадлежащих обыкновенных 
акций — 0,0016799%).
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вАРвАРИН АЛеКСАНдР вИКтоРовИч
ГОД РОЖДЕНИя: 1975 Г.

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Институт международного права и экономики 
им. А.С. Грибоедова (г. Москва) по специальности «Правоведение».

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2009–2012 гг.
Управляющий директор по корпоративным отношениям 
и правовому обеспечению Российского союза промышленников 
и предпринимателей;

С 01.08.2015 г.
Вицепрезидент — Управляющий директор управления 
корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП.

С 03.08.2015 г.
Председатель Комитета по технологическому присоединению 
к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги», 
член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров, 
Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров Общества. 

Акциями общества не владеет.

дЮЖИНов АЛеКСАНдР ЛеоНИдовИч
ГОД РОЖДЕНИя: 1984 Г.

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил СанктПетербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права и получил квалификацию «Юрист».

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2009–2014 гг.
 Заместитель начальника Департамента корпоративного 
управления — начальник отдела взаимодействия с инвесторами 
и поддержания ликвидности ОАО «ФСК ЕЭС».

С 2014 г.
Заместитель Генерального директора по корпоративному 
управлению  АО «НИЦ ЕЭС» (по совместительству).

С 2014 г.
Советник Генерального директора ПАО «ленэнерго» 
(по совместительству).

С 17.04.2015 г.
Заместитель Генерального директора по развитию, экономике 
и финансам ПАО «Федеральный испытательный центр».

С 03.08.2015 г.
Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров 
Общества. 

Акциями общества не владеет.

СеРеБРЯКов КоНСтАНтИН СеРгеевИч 
ГОД РОЖДЕНИя: 1981 Г.

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева по специальности «Менеджмент» и получил 
квалификацию «Менеджер». 

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2009–2013 гг.
Заместитель Руководителя Дирекции корпоративных событий 
ОАО «Холдинг МРСК».

С 2013 г.
Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 
и инвесторами ПАО «Россети».

С 03.08.2015 г.
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров ПАО «МРСК Волги», член Комитета по стратегии 
и развитию Совета директоров и Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества. 

Акциями общества не владеет. 

РоЗеНЦвАйг АЛеКСАНдР ШойЛовИч
ГОД РОЖДЕНИя: 1962 Г.

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Самарский экономический институт по специальности 
«Управление материальными ресурсами и организация оптовой 
торговли средствами производства» и получил квалификацию 
«Экономист».

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2010–2014 гг.
Генеральный директор ООО «РТЭнерготрейдинг»

Акциями общества не владеет.

ХАдЗИев АЛАН ФедоРовИч 
ГОД РОЖДЕНИя: 1981 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Академию экономической безопасности МВД РФ и получил 
квалификацию «Юрист». 

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2011–2014 гг.
Начальник отдела контрольноревизионной работы Департамента 
корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно
ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. 

2014 г.
Директор по управлению активами и развитию ОАО «ДВЭУК».

2014–2015 гг.
Начальник Управления реализации федеральных программ 
Департамента реализации специальных проектов ПАО «Россети».

С 12.10.2015 г.
Начальник Управления организации специальных проектов 
Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».

С 03.08.2015 г.
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Акциями общества не владеет. 

ХАРИН АНдРей НИКоЛАевИч
ГОД РОЖДЕНИя: 1979 Г.

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Ставропольский государственный университет 
по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук.

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2010–2012 гг.
Директор по корпоративному управлению, заместитель 
генерального директора по корпоративному управлению 
ОАО «МРСК Северного Кавказа».

2013–2014 гг.
Советник Генерального директора ОАО «ДВУЭК».

С 2014 г.
Заместитель Директора Департамента корпоративного управления, 
ценовой конъюнктуры и контрольноревизионной работы в отраслях 
ТЭК Минэнерго России.

Акциями общества не владеет.

ШАйдУЛЛИН ФАРИт гАБдУЛФАтовИч 
ГОД РОЖДЕНИя: 1955 Г.

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Уральский электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта с получением квалификации 
«Инженерэлектромеханик».

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2011– 2013 гг. 
Начальник Департамента производственного контроля ОАО «ФСК 
ЕЭС». 

2013–2015 гг. 
Начальник Управления анализа состояния активов Департамента 
управления производственными активами ПАО «Россети».

С 21.12.2015 г.
Начальник Аналитического управления Ситуационно
аналитического центра ПАО «Россети».

Акциями общества не владеет.

В соответствии с  внутренними документами 
Общества члены Совета директоров ПАО «МРСК 
Волги» на регулярной основе предоставляют 
в Общество информацию о своей аффилированности, 
о владении ценными бумагами Общества, а также 
о совершенных с ними сделках.

Обучение членов Совета директоров за счет 
средств Общества в 2015 г. не проводилось. 

В 2015 г. сделок по приобретению или отчуждению 
акций ПАО «МРСК Волги» члены Совета директоров не 
совершали.

Сведения о  предъявлении исков к  членам 
Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в Общество 
не поступали. 

Заседания Совета директоров Общества прово
дятся на регулярной основе в соответствии с заранее 
утвержденным планом работы не реже одного раза 
в шесть недель. В 2015 г. Совет директоров провел 
27 заседаний в форме заочного голосования и принял 
решение по 226 вопросам.

Советом директоров регулярно рассматривались 
вопросы производственнофинансовой деятельно
сти Общества, отчеты Генерального директора по раз
личным направлениям деятельности Компании, в том 
числе по выполнению поручений Совета директоров. 
В рамках своей компетенции Совет директоров при
нимал решения, определяющие основные направле
ния деятельности Общества на 2015 г. и на долгосроч
ную перспективу. 

отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности:

В 2015 г. Совет директоров Компании определил 
в качестве приоритетного направления деятельности 
реализацию мероприятий по централизации и авто
матизации казначейской функции (заседание Совета 
директоров 13.03.2015 г., протокол от 16.03.2015 г. № 17).

Задача создания единых казначейств в компа
ниях с государственным участием и их дочерних орга
низациях была поставлена поручениями Президента 
РФ (от 07.05.2014 № Пр1032), Правительства РФ (от 
13.05.2014 № ИшП13–3464) и директивой Правитель
ства РФ (от 08.08.2014 № 5110пП13). Создание единого 
казначейства позволит более эффективно осуществлять 
операционную деятельность, значительно сократить 
издержки, повысить прозрачность платежей.

В рамках исполнения данной задачи в ПАО «Рос
сети» и ПАО «МРСК Волги» были созданы целевые 
рабочие группы для организации работы и испол
нения мероприятий по созданию Единого казначей
ства. Для реализации поставленной задачи Общество 
производит поэтапное внедрение пилотных проектов 
информационных инфраструктур, обеспечивающих 
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расширение функций Единого казначейства. Разрабо-
таны и утверждены Советом директоров документы, 
регламентирующие взаимодействие Единого казна-
чейства ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги»: Регла-
мент прохождения платежей ПАО «МРСК Волги» 
и Регламент ПАО «МРСК Волги» о внутреннем финан-
сировании (заседание Совета директоров 25.06.2015 г., 
протокол от 26.06.2015 г. № 1).

С 01.07.2015 г. Общество работает в единой авто-
матизированной информационной системе управле-
ния казначейскими операциями Единого казначейства 
Группы компаний Россети.

Кроме того, на заседаниях Совета директоров регу-
лярно рассматривались вопросы, связанные с одобре-
нием сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность. В 2015 г. была одобрена 51 такая сделка. 
Обзор таких сделок представлен в  приложении 
№ 2 к годовому отчету.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками, а также иных сделок, на совершение кото-
рых в соответствии с Уставом Общества распространя-
ется порядок одобрения крупных сделок, Обществом 
в 2015 г. не совершалось.

Полная версия решений, принятых Советом дирек-
торов в 2015 г., размещена на корпоративном веб-
сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://
www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/
korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/resheniya_
soveta_direktorov/.

Членам Совета директоров в период исполнения 
ими своих обязанностей могут выплачиваться возна-
граждения и/или компенсироваться расходы, связан-
ные с исполнением ими своих функций. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением Общего собрания акционеров. Решением 
Годового общего собрания акционеров 30.05.2008 г. 
(протокол от 07.06.2008 г. № 1/2008) утверждено 
Положение о выплате членам Совета директоров 
ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенса-
ций, которое регламентирует виды, размер и поря-
док выплаты вознаграждений и компенсаций членам 
Совета директоров. Данное Положение действовало 
в первом полугодии 2015 г.

Годовым общим собранием акционеров Компа-
нии 16.06.2015 г. (протокол от 18.06.2015 г. № 9/2015) 
было утверждено Положение о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и компенсаций 
в новой редакции.

Решением Совета директоров 29.12.2015 г. (про-
токол от 31.12.2015 г. № 14) внесены изменения в дей-
ствующие Положения о выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Комитетов Совета директоров, 
исключающие дублирование выплат вознагражде-
ний членам Комитетов Совета директоров Общества, 
одновременно являющихся членами Совета директо-
ров.

Общий размер выплаченных вознаграждений 
всем членам Совета директоров ПАО «Волги» 
в 2015 календарном году составил:

НаимеНоваНие показателя руб.

вознаграждение за участие в работе органа управления 7 748 861,89

заработная плата

премии

комиссионные

льготы

иные виды вознаграждений

ИТОГО 7 748 861,89

Участие членов Совета директоров Общества 
в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2015 г.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Ф.И.О. ПЕРИОД ДЕйСТВИя СД учАСТИЕ члЕнОВ СД В зАСЕДАнИях*

Адлер юрий Вениаминович 23.06.2014 — 16.06.2015 
с 16.06.2015

27/27 4/4 2/2

Варварин Александр Викторович 23.06.2014 — 16.06.2015 
с 16.06.2015

27/27 10/10 9/9 3/3 4/4

гурьянов Денис львович 23.06.2014 — 16.06.2015 13/13 6/6 5/5 1/1

Дюжинов  
Александр леонидович

с 16.06.2015 14/14 8/9

Куликов Денис Викторович 23.06.2014 — 16.06.2015 
с 16.06.2015

24/27 2/4 3/3 1/1

лисавин Андрей Владимирович 23.06.2014 — 16.06.2015 0/13

Малков Денис Александрович 23.06.2014 — 16.06.2015 13/13 6/6 1/1

Мамин Виктор Викторович 23.06.2014 — 16.06.2015 10/13

Межевич Валентин Ефимович с 16.06.2015 14/14 2/2

Панкстьянов юрий николаевич 23.06.2014 — 16.06.2015 12/13 6/6 14/14 1/1

Прохоров Егор Вячеславович 23.06.2014 — 16.06.2015 13/13

Розенцвайг Александр Шойлович 23.06.2014 — 16.06.2015 
с 16.06.2015

26/27

Рябикин Владимир Анатольевич 23.06.2014 — 16.06.2015 
с 16.06.2015

26/27

Серебряков  
Константин Сергеевич

с 16.06.2015 14/14 4/4 9/9 2/2

хадзиев Алан Федорович с 16.06.2015 14/14 4/4

харин Андрей николаевич с 16.06.2015 12/14

Шайдуллин  
Фарит габдулфатович

с 16.06.2015 14/14

* Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие/количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие.
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Корпоративный секретарь 

Корпоративный секретарь — специальное долж
ностное лицо Общества, задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и должностными 
лицами Компании процедурных требований, гаран
тирующих реализацию прав и интересов акционеров 
Общества. Особое значение при этом имеет надле
жащее соблюдение порядка подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров, деятельности Совета 
директоров, хранения, раскрытия и предоставления 
информации об Обществе.

Решением Совета директоров 25.06.2015 года (про
токол от 26.06.2015 г. № 1) Корпоративным секретарем 
Общества избрана Хадиева Наталья Владимировна, 
начальник отдела корпоративных событий и отчетно
сти Департамента корпоративных событий и отчетно
сти ПАО «МРСК Волги».

ХАдИевА НАтАЛЬЯ вЛАдИМИРовНА 
ГОД РОЖДЕНИя: 1978

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончила Саратовскую государственную академию права 
по специальности «Юриспруденция».

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2011–2014 гг.
Ведущий специалист отдела корпоративных событий и отчетности 
Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами ОАО «МРСК Волги».

С 2014 г.
Начальник отдела корпоративных событий и отчетности 
Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами ПАО «МРСК Волги».

Акциями общества не владеет.

Комитеты Совета директоров 

В Обществе сформированы пять Комитетов Совета 
директоров: 

 » Комитет по аудиту;
 » Комитет по стратегии и развитию;
 » Комитет по надежности;
 » Комитет по кадрам и вознаграждениям;
 »  Комитет по технологическому присоединению 
к электрическим сетям.

Комитеты являются совещательными органами 
и призваны предварительно рассматривать и выдавать 
рекомендации по наиболее важным вопросам 
в рамках своей компетенции.

Комитеты избираются ежегодно. В соответствии 
с утвержденными положениями о комитетах члены 
Комитетов избираются на срок до первого заседа
ния Совета директоров Общества в новом составе, 
за исключением Комитета по аудиту, где полномо
чия прекращаются в момент избрания следующего 
состава Комитета. Полномочия всех или части членов 
Комитета могут быть досрочно прекращены решением 
Совета директоров Общества. В 2015 г. действовало по 
два состава Комитетов.

Персональный состав, компетенция, порядок 
работы Комитетов определяются решениями Совета 
директоров, а  также Положениями о  Комитетах, 
утвержденными Советом директоров Общества. 
В своей деятельности Комитеты руководствуются 
федеральными законами, иными нормативными пра
вовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением 
о Совете директоров Общества, решениями Совета 
директоров Общества. 

КоМИтет По АУдИтУ
Для предварительного рассмотрения вопросов, 

связанных с контролем за финансовохозяйственной 
деятельностью Общества, при Совете директо ров 
создан Комитет по аудиту Совета директоров 
Общества.

Количественный состав Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества определяется решением Совета 
директоров в количестве не менее 3 (трех) человек. 
Члены Комитета избираются на срок до избрания сле
дующего состава Комитета.

В 2015 г. в состав Комитета по аудиту Совета директоров 
входили*:

СоСтав Комитета по аудиту, дейСтвовавший 
в период С 24.07.2014 г. до 03.08.2015 г.

СоСтав Комитет по аудиту, избранный 
на заСедании Совета диреКторов 03.08.2015 г.

Панкстьянов Юрий Николаевич
(Председатель Комитета) — Директор Департамента тарифной политики 
ОАО «Россети»

Хадзиев Алан Федорович
(Председатель Комитета) — Начальник управления реализации феде-
ральных программ Департамента реализации специальных проектов 
ПАО «Россети»

Гурьянов Денис Львович 
Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Адлер Юрий Вениаминович
Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных 
отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Малков Денис Александрович 
Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

Варварин Александр Викторович
Вице-президент — Управляющий директор управления корпоративных 
отношений и правового обеспечения РСПП

Варварин Александр Викторович 
Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правово-
му обеспечению

Куликов Денис Викторович
Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных 
инвесторов

Серебряков Константин Сергеевич
Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента кор-
поративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ПАО «Россети»

информация о деятельноСти Комитета 
в 2015 г.

В отчетном периоде состоялось 10 заседаний 
Комитета по аудиту, в  том числе три заседания 
в форме совместного присутствия, на которых, в общей 
сложности, рассмотрено 30 вопросов. 

Все решения, принятые Комитетом по аудиту 
Совета директоров ПАО  «МРСК Волги», разме-
щены на корпоративном веб-сайте Общества в сети 
Интернет по адресу: http://www.mrsk-volgi.ru/ru/
aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/
sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/
komitet_po_auditu/.

Комитет по Стратегии и развитию 
Деятельность Комитета направлена на опреде-

ление стратегических целей деятельности Общества, 
разработку приоритетных направлений и стратегии 
его развития, оценку эффективности деятельности 
Общества в долгосрочной перспективе и выработку 
рекомендаций Совету директоров по данным направ-
лениям.

Количественный состав Комитета по стратегии 
и развитию Совета директоров Общества опреде-
ляется решением Совета директоров в количестве 
не менее 3 (трех) человек. 

* Должности членов Комитета Совета директоров указаны на дату избрания.
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В 2015 г. в состав Комитета по стратегии и развитию 
Совета директоров входили*:

СоСтав Комитета по Стратегии и развитию, 
дейСтвовавший в период С 24.07.2014 г. 
до 25.06.2015 г.

СоСтав Комитет по Стратегии и развитию, 
избранный на заСедании Совета диреКторов 
03.08.2015 г.

Панкстьянов Юрий Николаевич
(Председатель Комитета) — Директор Департамента тарифной политики 
ОАО «Россети»

Панкстьянов Юрий Николаевич
(Председатель Комитета) — Директор Департамента тарифной политики 
ПАО «Россети

Гурьянов Денис Львович
Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Андропов Дмитрий Михайлович
Заместитель Начальника Управления финансов Департамента 
корпоративных финансов ПАО «Россети»

Богач Елена Викторовна
Начальник Управления стратегического планирования ОАО «Россети»

Богач Елена Викторовна
Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети»

Седых Надежда Витальевна
Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономическо-
го планирования и бюджетирования ОАО «Россети»

Богачева Ирина Владимировна
Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных 
проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Иорданиди Кирилл Александрович
Ведущий эксперт Управления стратегического планирования 
ОАО « Россети»

Варварин Александр Викторович
Вице-президент — Управляющий директор управления корпоративных 
отношений и правового обеспечения РСПП

Богачева Ирина Владимировна
Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных про-
ектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»

Дьяченко Никита Александрович
Главный эксперт Управления информационного обеспечения 
ПАО « Россети»

Исаев Валерий Иванович
Начальник Управления финансов ОАО «Россети» (в составе Комитета 
до 09.02.2015 г.)

Дюжинов Александр Леонидович
Заместитель генерального директора по развитию, экономике и финансам 
ПАО «ФИЦ»

Пучкова Ирина Юрьевна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ОАО «МРСК Волги»

Кириллов Юрий Александрович
Директор по экономике и финансам ЗАО «Самарская сетевая компания»

Кириллов Юрий Александрович
Директор по экономике и финансам ЗАО «Самарская сетевая компания»

Мангатаева Светлана Цыбиковна
Главный эксперт Управления экономики ДЗО ПАО «Россети»

Шевчук Александр Викторович
Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов

Покровский Сергей Вадимович
Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных 
инвесторов

Андропов Дмитрий Михайлович
заместитель Начальника Управления финансов Департамента корпоратив-
ных финансов ОАО «Россети»** (вошел в состав Комитета 09.02.2015 г.)

Пучкова Ирина Юрьевна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ПАО «МРСК Волги»

Серебряков Константин Сергеевич
Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента кор-
поративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ПАО «Россети»

Скулкин Вячеслав Сергеевич 
 Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Мин-
энерго России

* Должности членов Комитета Совета директоров указаны на дату избрания.

** В 2015 г. в составе Комитета по стратегии и развитию, избранного решением Совета директоров Общества 24.07.2014 года, произошли изменения: на 
основании решения Совета директоров 09.02.2015 г. (протокол от 11.02.2015 г. № 14) прекращены полномочия Исаева Валерия Ивановича, в состав Комитета 
вошел Андропов Дмитрий Михайлович — заместитель Начальника Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети».

ИнформацИя о деятельностИ КомИтета 
в 2015 г.

В 2015 г. состоялось 14 заседаний Комитета по стра-
тегии и развитию, в том числе три заседания в форме 
совместного присутствия, на которых, в общей слож-
ности, рассмотрено 29 вопросов. 

Все решения, принятые Комитетом по стратегии 
и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги», 
размещены на корпоративном веб-сайте Общества 
в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-volgi.ru/
ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/
sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/
komitet_po_strategii_i_razvitiu/.

КомИтет по надежностИ
Задачей Комитета по надежности Совета дирек-

торов ПАО  «МРСК Волги» является выработка 
и представление рекомендаций Совету директоров 
Общества в области оценки деятельности техни-
ческих служб Общества, полноты и достаточности 
мероприятий по результатам аварий и крупных тех-
нологических нарушений, а также анализ их испол-
нения с точки зрения обеспечения требований ком-
плексной надежности.

Количественный состав Комитета по надежности 
Совета директоров Общества определяется решением 
Совета директоров в количестве не менее 5 (пяти) и не 
более 7 (семи) человек. 

В 2015 г. в состав Комитета по надежности 
Совета директоров входили*:

состав КомИтета по надежностИ, 
действовавшИй в перИод  
с 24.07.2014 г. до 25.06.2015 г.

состав КомИтет по надежностИ, Избранный 
на заседанИИ совета дИреКторов 03.08.2015 г.

Добахянц Юлия Владимировна
(Председатель Комитета) — Начальник Управления развития оператив-
но-технологического управления Ситуационно-аналитического центра 
ОАО «Россети»

Петров Сергей Александрович 
(Председатель Комитета) — Начальник Управления организации эксплуата-
ции электротехнического оборудования Департамента управления произ-
водственными активами ПАО «Россети»

Ковтун Сергей Владимирович
Главный эксперт Департамента управления производственными активами 
ОАО «Россети»

Ахтырский Андрей Борисович
Начальник отдела надзора за производственной деятельностью филиала 
ПАО «Россети» — Центр технического надзора

Павлов Олег Григорьевич
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный 
инженер ОАО «МРСК Волги»

Павлов Олег Григорьевич
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный 
инженер ПАО «МРСК Волги»

Пучкова Ирина Юрьевна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ОАО «МРСК Волги»

Пучкова Ирина Юрьевна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ПАО «МРСК Волги»

Кулиев Вячеслав Игоревич
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Волги»

Коротенко Александр Васильевич
Заместитель начальника отдела Департамента развития электроэнергети-
ки Минэнерго России

Половнев Игорь Георгиевич
Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов

Половнев Игорь Георгиевич
Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов

Салей Денис Александрович
Заместитель технического директора ЗАО «Самарские городские электри-
ческие сети»

Салей Денис Александрович
Заместитель технического директора ЗАО «Самарские городские электри-
ческие сети»

* Должности членов Комитета Совета директоров указаны на дату избрания.
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ИНФоРМАЦИЯ о деЯтеЛЬНоСтИ КоМИтетА 
в 2015 г.

В отчетном периоде Комитет по надежности 
провел 6  заседаний, на которых рассмотрено 
26 вопросов. Все заседания прошли в форме заочного 
голосования. 

Решения, принятые Комитетом по надежно
сти Совета директоров ПАО «МРСК Волги», разме
щены на корпоративном вебсайте Общества в сети 
Интернет по адресу: http://www.mrskvolgi.ru/ru/
aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/
sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/
komitet_po_nadezhnosti/.

КоМИтет По КАдРАМ И воЗНАгРАЖдеНИЯМ
Комитет по кадрам и вознаграждениям создан 

с целью повышения эффективности управления раз
витием Общества посредством выработки всесто
ронне обоснованных рекомендаций Совету дирек
торов и  исполнительным органам Общества 
в решении кадровых, социальных вопросов, разра
ботке принципов и критериев определения размера 
вознаграждения и компенсаций членов коллегиальных 
и исполнительных органов Компании. 

Количественный состав Комитета по кадрам и воз
награждениям Совета директоров Общества опре
деляется решением Совета директоров в количестве 
не менее 3 (трех) человек. 

в 2015 г. в состав Комитета по кадрам 
и вознаграждениям совета директоров входили*:

СоСтАв КоМИтетА По КАдРАМ И воЗНАгРАЖдеНИЯМ, 
дейСтвовАвШИй в ПеРИод С 24.07.2014 г. 
до 25.06.2015 г.

СоСтАв КоМИтетА По КАдРАМ И воЗНАгРАЖдеНИЯМ, 
ИЗБРАННый НА ЗАСедАНИИ СоветА дИРеКтоРов 
03.08.2015 г.

лисавин Андрей Владимирович
(Председатель Комитета до 16.12.2014 г.) — Начальник управления реали
зации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 
(в составе Комитета до 16.12.2014 г.)

Серебряков Константин Сергеевич
(Председатель Комитета) — Начальник управления корпоративных событий 
ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акцио
нерами и инвесторами ПАО «Россети»

Гурьянов Денис львович
(Председатель Комитета с 16.12.2014 г.) — Директор Департамента корпо
ративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ОАО «Россети»

Межевич Валентин Ефимович
Главный Советник ПАО «Россети»

Малков Денис Александрович 
Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг 
ОАО « Россети»

Адлер Юрий Вениаминович
Начальник отдела стандартов и методологии управления корпоративных 
отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Варварин Александр Викторович
Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому 
 обеспечению РСПП

Варварин Александр Викторович
Вицепрезидент — Управляющий директор управления корпоративных 
отношений и правового обеспечения РСПП

Куликов Денис Викторович
Советник Исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов

Куликов Денис Викторович
Советник Исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов

Панкстьянов Юрий Николаевич
Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»** (вошел 
в состав Комитета 16.12.2014 г.)

* Должности членов Комитета Совета директоров указаны на дату избрания.

** В 2014 г. в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранного решением Совета директоров Общества 24.07.2014 года, произошли изменения: 
на основании решения Совета директоров 16.12.2014 г. (протокол от 18.12.2014 г № 10) прекращены полномочия Председателя Комитета лисавина Андрея 
Владимировича. В состав Комитета вошел Панкстьянов Юрий Николаевич — Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети». С 16.12.2014 г Пред
седателем Комитета избран Гурьянов Денис львович.

ИНФоРМАЦИЯ о деЯтеЛЬНоСтИ КоМИтетА 
в 2015 г.

В отчетном году состоялось 3 заседания Комитета 
по кадрам и вознаграждениям в заочной форме, на 
которых, в общей сложности, рассмотрено 7 вопросов. 
Все заседания прошли в форме заочного голосования.

Решения, принятые Комитетом по кадрам и воз
награждениям Совета директоров ПАО «МРСК Волги», 
размещены на корпоративном вебсайте Общества 
в сети Интернет по адресу: http://www.mrskvolgi.ru/
ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/
sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/
komitet_po_kadram_i_voznagrazhdeniyam/.

КоМИтет По теХНоЛогИчеСКоМУ 
ПРИСоедИНеНИЮ К ЭЛеКтРИчеСКИМ СетЯМ

Основной задачей Комитета является оценка 
эффективности деятельности Общества по осущест
влению технологического присоединения, выработка 
предложений по внутренним регламентам и стан
дартам по технологическому присоединению потре
бителей, обеспечение открытости деятельности 
и недискриминационного доступа к услугам по техно
логическому присоединению потребителей к электри
ческим сетям Общества.

Количественный состав Комитета по технологи
ческому присоединению к электрическим сетям при 
Совете директоров Общества определяется решением 
Совета директоров в количестве не менее 5 (пяти) 
человек. 

в 2015 г. в состав Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям 
при совете директоров входили*:

СоСтАв КоМИтетА, дейСтвовАвШИй в ПеРИод 
С 24.07.2014 г. до 25.06.2015 г.

СоСтАв КоМИтетА, ИЗБРАННый НА ЗАСедАНИИ 
СоветА дИРеКтоРов 03.08.2015 г.

Варварин Александр Викторович
(Председатель Комитета) — Управляющий директор РСПП по корпоратив
ным отношениям и правовому обеспечению

Варварин Александр Викторович
(Председатель Комитета) — Вицепрезидент — Управляющий директор 
управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП, 
Управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому 
обеспечению РСПП

Павлов Олег Григорьевич
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — Главный 
инженер ОАО «МРСК Волги»

Куликов Денис Викторович
Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных 
инвесторов

Реброва Наталия леонидовна
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ОАО «МРСК Волги»

Реброва Наталия леонидовна
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ПАО «МРСК Волги»

Кулиев Вячеслав Игоревич
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Волги»

Кулиев Вячеслав Игоревич
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 
ПАО «МРСК Волги»

Масалева Ирина Борисовна
 Директор Департамента перспективного развития сети и технологического 
присоединения ОАО «Россети»

Масалева Ирина Борисовна
Директор Департамента перспективного развития сети и технологического 
присоединения ПАО «Россети»

Половнев Игорь Георгиевич
Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов

Мироманов Сергей Иванович
Заместитель начальника Управления регламентации технологического 
присоединения ПАО «Россети»

Павлов Александр Валерьевич
Ведущий советник отдела Департамента развития электроэнергетики 
Минэнерго России

* Должности членов Комитета Совета директоров указаны на дату избрания.
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действующий состав Правления ПАо «МРСК волги»:

ПРедСедАтеЛЬ ПРАвЛеНИЯ

РЯБИКИН вЛАдИМИР АНАтоЛЬевИч 
(ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАВлЕНИя С 2008 Г.)

ГОД РОЖДЕНИя: 1965 
ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ 

Окончил Российский государственный открытый технический 
университет путей сообщения по специальности «Автоматика, 
телемеханика и связь на ж/д транспорте». 

С 2008 г.
Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Волги». 

Акциями общества не владеет. 

ИНФоРМАЦИЯ о деЯтеЛЬНоСтИ КоМИтетА 
в 2015 г.

В отчетном периоде состоялось 4  заседания 
Комитета по технологическому присоединению 
к электрическим сетям в заочной форме, на которых, 
в общей сложности, рассмотрено 12 вопросов. 

Решения, принятые Комитетом по технологи
ческому присоединению к  электрическим сетям 
при Совете директоров ПАО «МРСК Волги», разме
щены на корпоративном вебсайте Общества в сети 
Интернет по адресу: http://www.mrskvolgi.ru/ru/
aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/
sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/
komitet_po_tehnologicheskomu_prisoedineniu_k_
elektricheskim_setyam/.

За участие в заседаниях членам Комитетов выпла
чивается вознаграждение в соответствии с бюджетом 
Комитета. Предложение о размере бюджета Коми
тета формируется на заседании Комитета и направля
ется в Совет директоров Общества для дальнейшего 
утверждения. Также членам Комитета компенсируются 
расходы, связанные с исполнением ими своих обязан
ностей. Размер и порядок выплаты вознаграждений 
и компенсаций членам Комитетов Совета директоров 
регулируются Положениями о выплате членам Коми
тетов вознаграждений и компенсаций, утвержден
ными Советом директоров Общества. 

Общий размер выплаченных вознаграждений чле
нам Комитетов при Совете директоров Общества 
за 2015 г. составил 724 548,00 руб.

Правление

Правление является коллегиальным исполни
тельным органом, отвечает за практическую реа
лизацию целей, стратегии развития и  политики 
Общества и осуществляет руководство текущей дея
тельностью Общества.

Правление действует в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, Уставом Общества, 
иными внутренними документами Общества, Поло
жением о Правлении Общества, утвержденным реше
нием годового общего собрания акционеров Обще
ства 10.06.2011 года (протокол от 14.06.2011 г. № 4/2011), 
и Положением о Правлении, утвержденным реше
нием годового общего собрания акционеров Обще
ства 16.06.2015 года (протокол от 18.06.2015 г. № 9/2015).

В соответствии с Уставом Общества функции Пред
седателя Правления ПАО «МРСК Волги» осуществляет 
Генеральный директор. Количественный и персональ
ный состав Правления определяется Советом дирек
торов. Члены Правления Компании, за  исключением 
Председателя Правления Компании, избираются Сове
том директоров. 

Состав Правления определен в  количестве 
9 (девяти) человек. 

Изменений в составе Правления в 2015 г. не про
исходило.

В 2015 г. состоялось 29 заседаний Правления Обще
ства, в ходе которых обсуждался весь спектр вопросов 
операционной деятельности Компании. На заседа
ниях Правления на регулярной основе рассматрива
лись текущие отчеты о выполнении бюджетных пока
зателей, вопросы по управлению рисками в Компании.

В соответствии с Уставом Правление Общества 
принимает решения по вопросам, отнесенным к ком
петенции высших органов управления — общих собра
ний акционеров — хозяйственных обществ, 100% 
уставного капитала которых принадлежит Обществу.
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чЛеНы ПРАвЛеНИЯ: 

ПАвЛов оЛег гРИгоРЬевИч 
(ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАВлЕНИя 

С 2014 Г.)

ГОД РОЖДЕНИя: 1965 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Куйбышевский политехнический институт 
им. В.В. Куйбышева по специальности «Электроснабжение 
промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».

С 2014 г.
Заместитель генерального директора по техническим 
вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Волги». 

С 01.01.2015 г.
Заместитель генерального директора — главный инженер 
ПАО «МРСК Волги».

С 03.08.2015 г.
Член Комитета по надежности, член Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 
Общества. 

Акциями общества не владеет.

тАМЛеНовА ИРИНА АЛеКСеевНА 
(ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАВлЕНИя 

С 2009 Г.)

ГОД РОЖДЕНИя: 1965 Г.

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончила Саратовский политехнический институт по специальности 
«Экономика и организация автомобильного транспорта». 

С 2009 г.
Главный бухгалтер — начальник Департамента бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги». 

Акциями общества не владеет.

ПУчКовА ИРИНА ЮРЬевНА 
(ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАВлЕНИя 

С 2011 Г.)

ГОД РОЖДЕНИя: 1963 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончила Саратовский экономический институт по специальности 
«Планирование промышленности» и Поволжскую академию 
государственной службы по специальности «Государственное 
и муниципальное управление». 

С 2011 г.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ПАО «МРСК Волги».

С 03.08.2015 г.
Член Комитета по стратегии и развитию, член Комитета 
по надежности Совета директоров Общества. 

Акциями общества не владеет.

КУЛИев вЯчеСЛАв ИгоРевИч
(ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАВлЕНИя 

С 2012 Г.)

ГОД РОЖДЕНИя: 1971 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Поволжскую академию государственной службы по 
специальности «Государственное и муниципальное управление». 

2012–2014 гг.
Заместитель генерального директора по развитию и реализации 
услуг ОАО «МРСК Волги». 

С 01.01.2015 г.
Заместитель генерального директора по реализации и развитию 
услуг ПАО «МРСК Волги».

С 03.08.2015 г.
Член Комитета по технологическому присоединению 
к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 

Акциями общества не владеет.

РеБРовА НАтАЛИЯ ЛеоНИдовНА 
(ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАВлЕНИя 

С 2009 Г.)

ГОД РОЖДЕНИя: 1960 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончила Саратовский политехнический институт по специальности 
«Экономика и организация машиностроительной промышленности». 

С 2009 г.
Заместитель генерального директора по корпоративному 
управлению ПАО «МРСК Волги». 

С 03.08.2015 г.
Член Комитета по технологическому присоединению 
к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. является акционером 
общества (доля участия в уставном капитале — 0,000035%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций — 0,000035%).

ПоНоМАРев вЛАдИМИР БоРИСовИч 
(ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАВлЕНИя 

С 2009 Г.)

ГОД РОЖДЕНИя: 1950 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Геологическая съемка 
и поиски месторождений полезных ископаемых». 

С 2009 г.
Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «МРСК 
Волги». 

Акциями общества не владеет.

ФРоЛов СеРгей ПетРовИч 
(ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАВлЕНИя 

С 2009 Г.)

ГОД РОЖДЕНИя: 1960 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ.

Окончил Ульяновский политехнический институт по специальности 
«Электроснабжение промышленных предприятий и городов». 

С 2008 г.
Заместитель генерального директора — директор филиала 
ПАО «МРСК Волги» — «Ульяновские РС». 

Акциями общества не владеет.

ЗАРеЦКИй дМИтРИй ЛЬвовИч 
(ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАВлЕНИя 

С 2012 Г.)

ГОД РОЖДЕНИя: 1967 

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Саратовский политехнический институт по специальности 
«Электроснабжение промышленных предприятий городов 
и сельского хозяйства» и Саратовский государственный социально
экономический университет по специальности «Финансы и кредит». 

2012–2014 гг.
Заместитель генерального директора по капитальному 
строительству ОАО «МРСК Волги». 

С 01.01.2015 г.
Заместитель генерального директора по инвестиционной 
деятельности ПАО «МРСК Волги».

По состоянию на 31 декабря 2015 г. является акционером 
ПАо «МРСК волги» (доля участия в уставном 
капитале — 0,00052%, доля принадлежащих обыкновенных 
акций — 0,00052%).

Члены Правления Общества в отчетном году не 
совершали сделок по приобретению или отчуждению 
акций Общества. Иски к членам Правления в течение 
всего срока деятельности Компании, в том числе 
в 2015 г., не предъявлялись.

Материальное стимулирование высших менедже
ров регулируется Положением о материальном стиму
лировании и социальном пакете высших менеджеров, 
утвержденном решением Совета директоров Обще
ства 22.07.2011 г. (протокол от 26.07.2011 г. № 2).

С 1 января 2015  г. члены Правления отнесены 
к категории высших менеджеров Общества на осно
вании решения Совета директоров 05.03.2015 г. (про
токол от 06.03.2015 г. № 15).

В соответствии с Методикой расчета и оценки 
выполнения ключевых показателей эффективно
сти Генерального директора Общества система 
ключевых показателей эффективности взаимоувя
зана с размером переменной части вознаграждения 
ме неджмента — для каждого из показателей установ
лен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, 
 квартальное и годовое премирование производится 
при условии выполнения соответствующих КПЭ.
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Общий размер выплаченных вознаграждений 
членам Правления Общества за 2015 г. составил

НАИМеНовАНИе ПоКАЗАтеЛЯ РУБ.

вознаграждение за участие в работе органа управления 1 519 680,00

Заработная плата 19 742 358,92

Премии 10 014 934,89

Комиссионные 0,00

Льготы 0,00

Иные виды вознаграждений 12 504 161,53

ИТОГО 43 781 135,34

геНеРАЛЬНый дИРеКтоР
Генеральный директор является единоличным 

исполнительным органом, отвечает за практическую 
реализацию целей, стратегии развития и политики 
Общества. Генеральный директор отвечает за еже
дневную работу Общества и  ее соответствие 
финансовохозяйственному плану, а также добро
совестно, своевременно и эффективно исполняет 
решения Совета директоров и общего собрания 
ак ционеров Общества.

К компетенции Генерального директора отно
сятся все вопросы руководства текущей деятельно
стью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции общего собрания акционеров, Совета 
директоров Общества и Правления Общества.

Права и обязанности Генерального директора 
определяются законодательством Российской Федера
ции, Уставом Общества и трудовым договором, заклю
ченным между Генеральным директором и Обще
ством.

С 12 декабря 2008 года Генеральным директором 
ПАО «МРСК Волги» является Рябикин Владимир Ана
тольевич. 

За профессиональные достижения и заслуги в раз
витии энергетики Владимир Анатольевич Рябикин 
неоднократно отмечался государственными и отрас
левыми наградами.

В 2015 г. Генеральному директору Общества Ряби
кину Владимиру Анатольевичу присвоено Почетное зва
ние «Заслуженный работник электроэнергетики».

Условия труда, права и обязанности Генерального 
директора определяются законодательством Россий
ской Федерации, Уставом Общества и трудовым дого

вором, условия которого определяются лицом, упол
номоченным Советом директоров Общества.

Оплата труда Генерального директора произво
дится в соответствии с Положением о материаль
ном стимулировании Генерального директора Обще
ства, утвержденным решением Совета директоров 
30.06.2011 г. (протокол от 01.07.2011 г. № 1), и изменени
ями в данное Положение, утвержденными 05.03.2015 г. 
(протокол от 06.03.2015 г. № 15).

Р е ш е н и е м  Со в е т а  д и р е к т о р о в  О б щ е с т в а 
05.03.2015 года (протокол от 06.03.2015 г. № 15) утверж
дена Методика расчета и оценки выполнения ключе
вых показателей эффективности Генерального дирек
тора Общества, вступившая в действие с 1 января 
2015 года.

РевИЗИоННАЯ КоМИССИЯ
Ревизионная комиссия Общества является 

постоянно действующим органом контроля за 
финансовохозяйственной деятельностью Общества, 
его должностных лиц, органов управления Общества 
на  предмет соответствия законодательству Рос
сийской Федерации, Уставу Общества и внутренним 
документам Общества. 

Члены Ревизионной комиссии избираются общим 
собранием акционеров на срок до следующего годо
вого общего собрания акционеров. По решению общего 
собрания акционеров Общества полномочия всех или 
отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно. Количественный состав Реви
зионной комиссии Общества в соответствии с Уставом 
Общества, составляет 5 (пять) человек. 

в отчетном году в Обществе действовало два состава 
Ревизионной комиссии*

РевИЗИоННАЯ КоМИССИЯ, дейСтвовАвШАЯ 
в ПеРИод С 23 ИЮНЯ 2014 г. По 16 ИЮНЯ 2015 г. РевИЗИоННАЯ КоМИССИЯ, ИЗБРАННАЯ 16 ИЮНЯ 2015 г.

Ким Светлана Анатольевна 
(Председатель РК) — Начальник Управления ревизионной деятельно
сти и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля 
ОАО «Россети»

лелекова Марина Алексеевна
(Председатель РК) — Директор Департамента внутреннего аудита и контро
ля ОАО «Россети»

Кириллов Артем Николаевич
Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной дея
тельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и кон
троля ОАО «Россети»

Ким Светлана Анатольевна
Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента кон
трольноревизионной деятельности ОАО «Россети»

Гусева Елена Юрьевна
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего 
аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Кириллов Артем Николаевич
Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной дея
тельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и кон
троля ОАО «Россети»

Малышев Сергей Владимирович
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего 
аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Малышев Сергей Владимирович
Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизион
ной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита 
и контроля ОАО «Россети»

Очиков Сергей Иванович
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего 
аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Синицына Елена Борисовна
Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента 
внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

действующий состав Ревизионной комиссии (избран решением 

годового общего собрания акционеров 16.06.2015 г.)

ПРедСедАтеЛЬ РевИЗИоННой КоМИССИИ: 

ЛеЛеКовА МАРИНА АЛеКСеевНА 
ГОД РОЖДЕНИя: 1961

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончила Дальневосточный институт советской торговли по 
специальности «Экономика». 

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2013–2015 гг.
Директор Департамента внутреннего аудита и контроля, Директор 
Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».

С 2015 г.
Директор Департамента контрольноревизионной деятельности 
ПАО «Россети».

Акциями общества не владеет.

КИМ СветЛАНА АНАтоЛЬевНА 
ГОД РОЖДЕНИя: 1981

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончила Московский государственный университет путей 
сообщения по специальности «Коммерция». 

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2010 — 2013 гг.
Руководитель направления контроля инвестиций Департамента 
контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС».

2013–2015 гг.
Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего 
аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

С 2015 г.
Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента 
контрольноревизионной деятельности ПАО «Россети».

Акциями общества не владеет.

* Должности членов Ревизионной комиссии указаны на дату избрания.
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Аудитор Общества рекомендуется общему собра
нию акционеров Советом директоров Общества по 
итогам конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного аудита Общества. 
В целях обеспечения независимости и объективности 
внешнего аудитора выбор внешнего аудитора Обще
ства осуществлялся путем открытой конкурентной 
процедуры с использованием электронной торговой 
площадки www.b2bmrsk.ru. Информация о проведе
нии конкурса на право заключения договора о предо
ставлении аудиторских услуг в 2015–2017 гг. была раз
мещена на www.zakupki.gov.ru. Конкурс был проведен 

25.03.2015 г. Оценка участников конкурса проводилась 
по заранее установленным и заявленным в условиях 
конкурса критериям. Победителем конкурса признано 
ООО «РСМ РУСЬ» (протокол заседания Конкурсной 
комиссии от 14.04.2015 г. № 5/552р).

Цена договора на оказание аудиторских услуг 
за 2015 г. составляет 3 095 877,74 руб. (включая НДС). 
В течение 2015 г. на основании договора аудитору 
было выплачено 619 175,54 руб. (стоимость первого 
этапа аудита).

В отчетном периоде неаудиторские услуги аудито
ром ООО «РСМ РУСЬ» не оказывались. 

дочеРНИе ХоЗЯйСтвеННые 
оБЩеСтвА

В системе корпоративного управления ПАО «МРСК 
Волги» по состоянию на 31.12.2015 года находятся 
4 дочерних общества:

 »  ОАО «Энергосервис Волги»  
(доля участия — 100 %);

 »  ОАО «Социальная сфераМ»  
(доля участия — 100 %);

 »  ОАО «Санаторийпрофилакторий "Солнечный"» 
(доля участия — 100%1 акция);

 »  ОАО «ЧАК» (доля участия — 100%1 акция).

ПАО «МРСК Волги» определяет решения, прини
маемые органами управления ДХО, посредством кор
поративных методов, следуя лучшей корпоративной 
практике и стандартам корпоративного управления, 
признавая эффективное корпоративное управление 
необходимым условием успешной финансовохозяй
ственной деятельности, повышения инвестиционной 
привлекательности Общества и ДХО. 

информация об участии Общества в профильном 
обществе

№ НАИМеНовАНИе оБЩеСтвА

РегИоН 
деЯтеЛЬНоСтИ 
оБЩеСтвА

вИд 
деЯтеЛЬНоСтИ 
оБЩеСтвА 

доЛЯ 
УчАСтИЯ 
оБЩеСтвА 
в КАПИтАЛе 
(%)

выРУчКА дЗо 
ЗА 2015 г.  
(тыс. руб.)

1. Открытое акционерное 
общество «Энергосервис 
Волги», 410012, РФ, г. Саратов, 
ул. Московская, д. 149а

Саратовская 
область

Деятельность по обе
спечению работоспо
собности электрических 
и тепловых сетей

100,00 21 054

КИРИЛЛов АРтеМ НИКоЛАевИч
ГОД РОЖДЕНИя: 1984

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил Московский энергетический институт по специальности 
«Инженерэлектротехник».

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2013–2015 гг.
Начальник отдела инвестиционного аудита ОАО «Россети».

С 2015 г. 
Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности 
Департамента контрольноревизионной деятельности 
ПАО «Россети».

Акциями общества не владеет.

МАЛыШев СеРгей вЛАдИМИРовИч
ГОД РОЖДЕНИя: 1965

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончил ярославское высшее военное финансовое училище 
по  специальности «Финансовое обеспечение». 

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2013–2015 гг.
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности 
Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».

С 2015 г.
Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности 
Департамента контрольноревизионной деятельности 
ПАО «Россети».

Акциями общества не владеет.

СИНИЦыНА еЛеНА БоРИСовНА
ГОД РОЖДЕНИя: 1971

ОБРАЗОВАНИЕ: ВыСшЕЕ

Окончила Московский государственный университет 
им. ломоносова по специальности «Юриспруденция», а также 
Российскую академию государственной службы при Президенте 
РФ по специальности «Государственное и муниципальное 
управление» и «Финансы, налоги, кредит».

СВЕДЕНИя О МЕСТЕ РАБОТы ЗА ПОСлЕДНИЕ 5 лЕТ:

2013–2015 гг.
Заместитель начальника Управления контроля и рисков 
Департамента внутреннего аудита и контроля; Начальник 
Управления контроля и рисков Департамента контрольной 
деятельности ОАО «Россети».

С 2015 г.
Начальник Контрольноэкспертного управления Департамента 
контрольноревизионной деятельности ПАО «Россети».

Акциями общества не владеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций 
Общества в течение отчетного года членами Ревизи
онной комиссии не совершались.

Виды, размер и порядок выплаты вознаграждений 
и компенсаций членам Ревизионной комиссии в пер
вом полугодии 2015 г. регулировались Положением 
о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК 
Волги» вознаграждений и компенсаций, утвержден
ным решением общего собрания акционеров Обще
ства (протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 
05.10.2007 г. № 1751 пр/3), и изменениями в Положение, 
утвержденными решением годового общего собра
ния акционеров Общества 30.05.2008 г. (протокол от 
07.06.2008 г. № 1/2008).

Го д о в ы м  о б щ и м  с о б р а н и е м  а к ц и о н е р о в 
ПАО «МРСК Волги» 16.06.2015 г. (протокол от 18.06.2015 г. 
№ 9/2015) было утверждено Положение о выплатах 
вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества в новой редакции с учетом «Мето
дических рекомендаций по формированию Положения 
о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизион
ной комиссии акционерного общест ва с  участием Рос
сийской Федерации», утвержденных приказом Росиму
щества от 09.07.2014 № 253.

Размер вознаграждений, выплаченных чле
нам Ревизионной комиссии в  2015  г. ,  составил 
876 150,00 руб.

Решения Ревизионной комиссии Общества разме
щены на корпоративном вебсайте Общества в сети 
Интернет по адресу: http://www.mrskvolgi.ru/ru/
aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/
revizionnaya_komissiya/protokoli_zasedaniy_revizionnoy_
komissii/.

вНеШНИе АУдИтоРы 
В соответствии с  Уставом Общества для про

верки и подтверждения годовой финансовой отчет
ности Общества Общее собрание акционеров ежегодно 
утверждает аудитора Общества, не связанного имуще
ственными интересами с Обществом и его акционерами.

Проведение внешнего аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности является важнейшим эле
ментом общей системы контроля, осуществляемого 
акционерами, за финансовохозяйственной деятель
ностью Компании. Аудитор осуществляет независимую 
проверку финансовохозяйственной деятельности 
Общества на основе его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целях выражения мнения о достоверно
сти такой отчетности. 
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информация об участии Общества в непрофильных 
обществах

№ НАИМеНовАНИе оБЩеСтвА

РегИоН 
деЯтеЛЬНоСтИ 
оБЩеСтвА

вИд деЯтеЛЬНоСтИ 
оБЩеСтвА 

доЛЯ 
УчАСтИЯ 
оБЩеСтвА 
в КАПИтАЛе 
(%)

выРУчКА дЗо 
ЗА 2015 г.  
(тыс. руб.)

1. Открытое акционерное обще
ство «Социальная сфера — М», 
430003, РФ, Республика Мор
довия, г. Саранск, пр. ленина, 
д. 50

Республика 
Мордовия

Оказание санаторно
курортных услуг

100,00 13 760

2. Открытое акционерное обще
ство «Чувашская автотран
спортная компания», 429954, 
РФ, Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ул. Про
мышленная, д. 21

Чувашская 
Республика

Перевозки пассажи
ров автомобильным 
транспортом; оказание 
услуг по предоставле
нию транспорта в аренду, 
техобслуживанию 
и ремонту автотран
спорта

100% — 1 акция 146 458

3. Открытое акционерное обще
ство «Санаторийпрофилак
торий "Солнечный"», 460023, 
РФ, г. Оренбург, ул. Турбин
ная, д. 58

Оренбургская 
область

Оказание медицинских, 
консультативных, экс
пертных, туроператор
ских, информацион
ных, организационных 
и управленческих услуг

100% — 1 акция 62 450
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В Компании действует система управления рисками 
(далее — СУР), целью которой является обеспечение 
устойчивого непрерывного функционирования и развития 
Общества путем своевременной идентификации, оценки 
и эффективного управления рисками, представляющими 
угрозу эффективному осуществлению хозяйственной 
деятельности и репутации Общества, здоровью 
работников, окружающей среде, а также имущественным 
интересам акционеров и инвесторов. 

В целях развития СУР в Обществе Советом директоров 
ПАО «МРСК Волги» (протокол от 16.03.2016 г. № 21) 
утверждена Политика управления рисками.

Участники СУР

Основными участниками процесса управления 
рисками являются:

 »  Совет директоров; 
 »  Уполномоченный комитет при Совете директоров;
 »  исполнительные органы (Правление, Генераль
ный директор);

 » владельцы рисков;
 » подразделение по управлению рисками;
 »  исполнители мероприятий по управлению 
рисками.

Основные факторы рисков и их оценка значимости

ШКАЛА СУЩеСтвеННоСтИ

УРовеНЬ СУЩеСтвеННоСтИ РИСКА

Умеренный Значимый Критический
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№ 
п/п

НАИМеНовАНИе 
РИСКА оПИСАНИе РИСКА

МеРоПРИЯтИЯ 
По МИНИМИЗАЦИИ 
ПоСЛедСтвИй РИСКА

оЦеНКА 
ЗНАчИМоСтИ 
РИСКА 
И дИНАМИКА

Отраслевые риски

1 Тарифный риск Политика тарифного регулирова
ния направлена на сдерживание 
роста тарифов на электроэнергию, 
что может привести к ограничению 
тарифных источников для осущест
вления инвестиционной и опера
ционной деятельности Общества. 
Тарифы (цены) на услуги эмитента 
устанавливаются регулирующими 
органами соответствующих субъ
ектов РФ (Самарской, Саратовской 
и Ульяновской, Пензенской и Орен
бургской областей, Республики 
Мордовия и Чувашской Респуб
лики) в рамках полномочий, опре
деленных Федеральным законом 
от 26.03.2003 г. № 35ФЗ «Об элек
троэнергетике», согласно которому 
срок действия тарифов составляет 
не менее 12 месяцев и может быть 
пересмотрен только по решению 
Правительства РФ. Исходя из этого, 
вероятность реализации риска 
изменения тарифов в течение 
одного финансового года низкая.

В целях минимизации последствий 
тарифного риска Общество прово
дит сбалансированную политику по 
повышению эффективности инве
стиционной и операционной дея
тельности, направленную на сокра
щение расходов и оптимальное 
планирование структуры источни
ков финансирования деятельности.

2 Риск изменения 
объема услуг по 
передаче элек
троэнергии 

Спрос на продукцию отрасли эми
тента со стороны потребителей ста
билен и подвержен незначитель
ным колебаниям. Однако в связи 
с кризисными явлениями в миро
вой и российской экономике и, как 
следствие, стагнацией ее реального 
сектора существуют риски суще
ственного снижения электропо
требления, главным образом про
мышленного сектора, что может 
привести к снижению выручки от 
реализации сетевых услуг и, соот
ветственно, финансовых результа
тов деятельности.

В целях минимизации последствий 
риска изменения объема услуг по 
передаче электроэнергии в Обще
стве осуществляются следующие 
мероприятия: 
1. Мониторинг электропотребления, 
формирование прогноза полезного 
отпуска до конца года с учетом сло
жившейся динамики электропотре
бления.
2. Формирование и предоставление 
в органы государственного регули
рования тарифов предложений по 
технологическому расходу электро
энергии/мощности с учетом сло
жившейся динамики полезного 
отпуска.
3. Проведение работы с потребите
лями услуг по согласованию плано
вых величин для включения в дого
вор на следующий год. 
4. Заключение договоров оказания 
услуг по передаче электроэнергии 
с условием определения стоимости 
услуг по двуставочному тарифу.

№ 
п/п

НАИМеНовАНИе 
РИСКА оПИСАНИе РИСКА

МеРоПРИЯтИЯ 
По МИНИМИЗАЦИИ 
ПоСЛедСтвИй РИСКА

оЦеНКА 
ЗНАчИМоСтИ 
РИСКА 
И дИНАМИКА

3 Риск увеличе
ния затрат на 
приобретение 
покупной элек
троэнергии на 
компенсацию 
потерь

Риск увеличения затрат на приоб
ретение покупной электроэнер
гии на компенсацию потерь в рас
пределительных сетях обусловлен 
либерализацией цен на оптовом 
рынке электроэнергии.

В целях минимизации последствий 
риска увеличения затрат на приоб
ретение покупной электроэнергии 
на компенсацию потерь в Обще
стве осуществляются следующие 
мероприятия:
1. Выполнение Программы энерго
сбережения и повышения энерго
эффективности в части снижения 
потерь электроэнергии. 
2. Проведение периодических про
верок измерительных комплексов. 
Замена приборов учета согласно 
графику. 
3. Реализация Программы модер
низации коммерческого учета элек
троэнергии на розничном рынке.

Страновые и региональные риски

4 Риски, связанные 
с политической 
и экономиче
ской ситуацией 
в стране и реги
оне

Риски, связанные с политиче
ской и экономической ситуацией 
в стране и регионе, обусловлены 
в первую очередь макроэкономи
ческими факторами, проявляющи
мися на глобальном уровне, в мас
штабах Российской Федерации 
и отдельных регионов. Указанные 
факторы могут негативно повли
ять на возможности по привлече
нию заемного капитала, на показа
тели ликвидности, инвестиционную 
и операционную эффективность 
и, в конечном счете, на акционер
ную стоимость Общества. Кроме 
того, кризисные явления в мировой 
экономике отрицательно сказыва
ются на объемах промышленного 
производства и потребления элек
троэнергии, что может привести 
к сокращению выручки Общества.

В целях минимизации послед
ствий макроэкономического риска 
Общество реализует комплекс 
мер, направленных на оптимиза
цию доли заимствований в общей 
структуре капитала, привлече
ние долгосрочных займов по фик
сированным процентным ставкам, 
повышение эффективности опера
ционных и инвестиционных рас
ходов.

5 Риски, связан
ные с географи
ческими осо
бенностями 
страны или реги
она, в том числе 
повышенная 
опасность сти
хийных бедствий, 
возможное пре
кращение транс
портного сооб
щения

Риски, связанные с географиче
скими особенностями страны или 
региона, обусловлены в первую 
очередь природными факторами, 
в том числе повышенной опасно
стью стихийных бедствий (пожары, 
гололедные явления и т.п.), прекра
щением транспортного сообщения 
в связи с удаленностью и/или труд
нодоступностью.

В целях минимизации последствий 
рисков, связанных с географиче
скими особенностями страны или 
региона в Обществе осуществля
ются мероприятия, направленные 
на повышение надежности энер
госнабжения потребителей, и пред
упреждение рисков технологиче
ских нарушений.
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№ 
п/п

НАИМеНовАНИе 
РИСКА оПИСАНИе РИСКА

МеРоПРИЯтИЯ 
По МИНИМИЗАЦИИ 
ПоСЛедСтвИй РИСКА

оЦеНКА 
ЗНАчИМоСтИ 
РИСКА 
И дИНАМИКА

Финансовые риски

6 Процентный 
риск 

Повышение процентных ставок по 
действующим кредитным догово
рам и вновь привлекаемым кредит
ным ресурсам, а также вероятное 
отсутствие возможности привле
кать долговое финансирование 
по планируемым к проведению 
в 2015 г. конкурентным процедурам 
в текущих экономических условиях 
может привести к незапланиро
ванному увеличению расходов по 
обслуживанию кредитного долга и, 
соответственно, увеличению затрат 
Общества.

В целях снижения процентного 
риска Общество проводит взве
шенную кредитную политику, 
направленную на оптимизацию 
структуры кредитного портфеля 
и минимизацию затрат по обслу
живанию долга.

7 Инфляционный 
риск

Зависимость от уровня инфляции 
обусловлена тем, что затраты эми
тента изменяются в соответствии 
с изменением индекса потреби
тельских цен, при том что повыше
ние цен на передачу электроэнер
гии ограничено государственным 
регулированием, т.е. цены не могут 
меняться в зависимости от измене
ний темпов инфляции. Поскольку 
эмитент получает все доходы 
в рублях, в условиях инфляции 
он сталкивается с обесценением 
реальной стоимости ожидаемых 
доходов. Динамика инфляции ока
зывает существенное воздействие 
на финансовое состояние эмитента. 
По итогам 2014 г. отечественная 
экономика характеризуется ростом 
темпов инфляции.

В целях минимизации последствий 
инфляционного риска Общество 
проводит политику, направленную 
на импортозамещение и заключе
ние долгосрочных соглашений, не 
предусматривающих рост цены на 
закупаемую продукцию.

Правовые риски

8 Правовые риски Соответствующие нормативные 
акты нередко содержат нечеткие 
формулировки либо отсутствуют 
вообще при минимальной базе. 
Кроме того, различные государ
ственные министерства и ведом
ства, равно как и их представители, 
зачастую расходятся во мнениях 
относительно правовой интерпре
тации тех или иных вопросов, что 
создает неопределенность и ряд 
противоречий.

В целях минимизации последствий 
правовых рисков Общество плани
рует свою финансовохозяйствен
ную деятельность с учетом внесе
ния изменений в нормативные акты 
и судебную практику по вопросам, 
связанным с деятельностью Обще
ства.

№ 
п/п

НАИМеНовАНИе 
РИСКА оПИСАНИе РИСКА

МеРоПРИЯтИЯ 
По МИНИМИЗАЦИИ 
ПоСЛедСтвИй РИСКА

оЦеНКА 
ЗНАчИМоСтИ 
РИСКА 
И дИНАМИКА

Риски, связанные с деятельностью Общества

9 Операционные 
и технологиче
ские риски

Деятельность Общества имеет 
широкую географию, представ
ленную разнообразными клима
тическими условиями. Существует 
вероятность чрезвычайных ситуа
ций вследствие стихийных бед
ствий (ливневых и ледяных дождей, 
паводков и наводнений, снего
вых завалов и т.п.), что может при
вести к системным нарушениям 
работоспособности и эффектив
ности функционирования обору
дования электросетевого распре
делительного комплекса и сбоям 
в энерго снабжении потребителей 
Общества. Эксплуатационнотех
нологические риски, влияющие на 
надежность энергоснабжения, свя
заны в первую очередь с физиче
ским и моральным износом элек
тросетевых активов. Кроме того, 
факторами эксплуата ционно
технологических рисков являются: 
аварийные ситуации природного 
и техногенного характера; фак
торы, связанные с эксплуатацией 
оборудования, в том числе с пре
дельными отклонениями от нор
мативнотехнических требований, 
превышением технологических 
параметров режима работы элек
тросетевого оборудования допу
стимых значений. В результате 
реализации указанных рисков воз
можны как существенные эконо
мические, так и репутационные 
последствия. Кроме того, указанные 
факторы рисков влияют на объ
емы потерь в электрических сетях, 
увеличивая расходы Общества на 
покупку электроэнергии в целях 
компенсации потерь.

В качестве мер, способствующих 
снижению вероятности возникно
вения операционнотехнологиче
ских рисков, Общество осущест
вляет мероприятия, направленные 
на повышение надежности энергос
набжения потребителей и преду
преждение рисков технологических 
нарушений.
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№ 
п/п

НАИМеНовАНИе 
РИСКА оПИСАНИе РИСКА

МеРоПРИЯтИЯ 
По МИНИМИЗАЦИИ 
ПоСЛедСтвИй РИСКА

оЦеНКА 
ЗНАчИМоСтИ 
РИСКА 
И дИНАМИКА

10 Инвестицион
ные (проектные) 
риски

Общество осуществляет инвести
ционную деятельность, направ
ленную на обновление и расшире
ние сетевой инфраструктуры, при 
этом сталкиваясь с риском сниже
ния эффективности и обесцени
вания капитальных вложений при 
выполнении инвестиционных про
грамм, программ инновационного 
развития и НИОКР. Существует 
вероятность нарушения плано
вых сроков освоения капитальных 
вложений и задержки ввода в экс
плуатацию объектов инвестици
онных программ Общества, в том 
числе вследствие неисполнения 
или несвоевременного исполне
ния подрядчиками и поставщиками 
своих обязательств.

Для снижения инвестиционного 
риска Общество планирует инве
стиционные программы с уче
том следующих ключевых крите
риев эффективности: повышение 
доступности сетевой инфраструк
туры, снижение износа и модер
низация объектов электросетевого 
хозяйства, достижение высокой 
загрузки вводимых мощностей.

ПРоЦеНтНый РИСК

РИСКИ, СвЯЗАННые 
С геогРАФИчеСКИМИ 
оСоБеННоСтЯМИ СтРА
Ны ИЛИ РегИоНА

тАРИФНые РИСКИ

ИНвеСтИЦИоННый РИСК РИСК ИЗМеНеНИЯ 
 оБъеМА УСЛУг 
По ПеРедАче 
ЭЛеКтРоЭНеРгИИ

РИСК УвеЛИчеНИЯ 
ЗАтРАт НА ПРИоБРете
НИе ПоКУПНой ЭЛеК
тРоЭНеРгИИ НА КоМ
ПеНСАЦИЮ ПотеРЬ

РИСКИ, СвЯЗАННые 
С ПоЛИтИчеСКой И ЭКо
НоМИчеСКой СИтУАЦИ
ей в СтРАНе И РегИоНе

ИНФЛЯЦИоННый РИСК

ПРАвовые РИСКИ

оПеРАЦИоННо
теХНоЛогИчеСКИй 
РИСК

оЦеНКА ЗНАчИМоСтИ  
РИСКА
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Совершенствование СВК и УР осуществляется на всех 
уровнях управления Обществом по следующим 
направлениям контроля:

ПРедвАРИтеЛЬНый 
(ПРевеНтИвНый) 
КоНтРоЛЬ

теКУЩИй 
КоНтРоЛЬ

ПоСЛедУЮЩИй 
КоНтРоЛЬ

Построение контрольной среды про
цессов, в том числе проверка доста
точности контрольных процедур 
для предотвращения или сниже
ния последствий реализации рисков 
и достижения целей бизнеспроцес
сов, разработка и внедрение кон
трольных процедур

Осуществление встроенных в биз
неспроцессы контрольных процедур, 
направленных на достижение целей 
бизнеспроцессов

Внутренний аудит, ревизионный кон
троль достоверности отчетности, 
сохранности активов, комплаенскон
троль, внешний аудит, самооценка

Система внутреннего контроля Общества 
(далее — СВК) — элемент общей системы управления 
Общества. 

СВК охватывает все направления деятельно
сти Общества, контрольные процедуры выполня
ются постоянно во всех процессах (направлениях 
деятельности) Общества на всех уровнях управле
ния и направлены на обеспечение разумных гарантий 
достижения целей по следующим направлениям:

 » эффективность и результативность деятельности 
Общества, сохранность активов Общества;

 »  соблюдение применимых к Обществу требова
ний законодательства и локальных нормативных 
актов Общества, в том числе при совершении 
фактов хозяйственной деятельности и ведении 
бухгалтерского учета;

 »  обеспечение достоверности и своевременности 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.
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Участники СвК

Для гарантии того, что СВК эффективна и соот
ветствует объективно изменяющимся требованиям 
и условиям, Общество проводит оценку эффектив
ности СВК: ее соответствие целевому состоянию 
и уровню зрелости.

Стратегией развития и совершенствования системы 
внутреннего контроля ПАО «Россети» и ДЗО, утверж
денной решением Совета директоров ПАО «Рос
сети» от 10.02.2014 г. (протокол № 143) (далее — Стра
тегия развития СВК), определено 6 уровней зрелости 
системы внутреннего контроля (от 1 — «нулевой» до 
6 — «высокий»). 

В целом оценка СВК по итогам 2015 г. составила 
4,5 балла (промежуточный уровень между «Умерен
ным» и «Оптимальным»), по итогам 2014 г. — 4,3 балла. 
Реализация указанных мероприятий позволила повы
сить уровень зрелости СВК с 4,3 до 4,5 балла.

В целях дальнейшей реализации Стратегии раз
вития СВК Обществом систематически реализовы
ваются мероприятия, направленные на совершенство
вание СВК.

Основными целями внутреннего аудита являются:
 »  предоставление Совету директоров/Комитету 
по аудиту Совета директоров и исполнительным 
органам Общества независимых и объектив
ных гарантий о том, что Общество располагает 
адекватными системами внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного управ
ления; 

 »  помощь менеджменту Общества в построе
нии эффективных систем внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного управле
ния путем предоставления консультаций.

Внутренним аудитором в 2015 г. проведено всего 
19 мероприятий.

КоМИтет По АУдИтУ, ИНые КоМИтеты

РевИЗИоННАЯ КоМИССИЯ

Совет дИРеКтоРов

ИСПоЛНИтеЛЬНые оРгАНы

РУКоводИтеЛИ 
И РАБотНИКИ 
СтРУКтУРНыХ 
ПодРАЗдеЛеНИй

деПАРтАМеНт 
АНтИКоРРУПЦИоННыХ 
КоМПЛАеНС ПРоЦедУР

деПАРтАМеНт вНУтРеННего АУдИтА 
И КоНтРоЛЯ

Результаты контрольных мероприятий, осуществленных  

внутренним аудитом в 2015 г.

8
МоНИтоРИНг ИСПоЛНеНИЯ МеРоПРИЯтИй

3
ПРоведеНИе РевИЗИоННыХ ПРовеРоК дЗо

3
ПРоведеНИе КоМПЛеКСНыХ ПРовеРоК ФИЛИАЛов

4
АУдИт БИЗНеСПРоЦеССов

1
оЦеНКА СвК И СУР

По итогам контрольных мероприятий, прове
денных внутренним аудитом в 2015 г., к исполнению 
предписано 111 корректирующих мероприятий, направ
ленных на устранение и недопущение в дальнейшем, 

нарушений и недостатков, выявленных внутренним 
аудитом.

Из 78 мероприятий, срок исполнения которых 
наступил в отчетном году, исполнено 78 корректи
рующих мероприятий.

Корректирующие мероприятия

 Исполнение корректирующих мероприятий кон
тролируется Комитетом по аудиту Совета директоров 
Общества путем заслушивания периодических отчетов 
менеджмента Общества о выполнении планов коррек

тирующих мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных Ревизионной комиссией Общества, вну
тренним аудитором Общества, внешними кон
трольными органами.

111

78

78

вСего ПРедПИСАНо КоРРеКтИРУЮЩИХ МеРоПРИЯтИй

МеРоПРИЯтИЯ, СРоК ИСПоЛНеНИЯ По КотоРыМ НАСтУПИЛ

ИСПоЛНеНо МеРоПРИЯтИй
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КоНтРоЛЬ — ПРоЦеСС, 
оСУЩеСтвЛЯеМый 
СоветоМ дИРеКтоРов 
оБЩеСтвА, 
РевИЗИоННой 
КоМИССИей, 
КоЛЛегИАЛЬНыМ 
И едИНоЛИчНыМ 
ИСПоЛНИтеЛЬНыМИ 
оРгАНАМИ, 
РУКоводИтеЛЯМИ 
И РАБотНИКАМИ НА вСеХ 
УРовНЯХ УПРАвЛеНИЯ, 
НАПРАвЛеННый 
НА оБеСПечеНИе 
РАЗУМНыХ гАРАНтИй 
доСтИЖеНИЯ ЦеЛей 
ПАо «МРСК воЛгИ»
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Деятельность ПАО «МРСК Волги», направленная 
на предупреждение и противодействие коррупции 
в Обществе, осуществляется в соответствии 
с Антикоррупционной политикой Компании, утвержденной 
26 декабря 2014 г.

Основной целью политики является выявление 
и последующее устранение причин коррупции 
(профилактика коррупции); выявление, предупреждение 
и пресечение коррупционных и иных правонарушений; 
минимизация и (или) ликвидация последствий 
коррупционных и иных правонарушений.

оСНовНые НАПРАвЛеНИЯ 
АНтИКоРРУПЦИоННой ПоЛИтИКИ

1. Рассмотрение и  разрешение информации 
о возможных фактах коррупции.

2. Принятие мер по противодействию и профи
лактике коррупции при взаимодействии с пар
тнерами и контрагентами. 

3. Выявление и урегулирование конфликта инте
ресов 

4. Разработка и внедрение в практику стандар
тов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы. 

5. Консультирование и обучение работников орга
низации.

6. Участие в коллективных инициативах по проти
водействию и профилактике коррупции.

Приоритетным направлением Антикоррупционной 
политики является организация приема, рассмотрения 
и разрешения обращений граждан о возможных 
фактах коррупции, в связи с чем в 2015 г. созданы 
механизмы, облегчающие обмен информацией по 
вопросам пресечения и предупреждения коррупци
онных действий со стороны работников Общества. 

В рамках реализации Антикоррупционной поли
тики Общества в 2015 г. осуществлялся контроль 
в области закупочной деятельности на предмет обо
снованности закупки/договора, оценки уровня благо
надежности и добросовестности контрагентов, про
верки репутации и длительности деятельности на 

рынке, участия в коррупционных скандалах, аффили
рованности, злоупотреблений, связанных с занимае
мыми в Обществе должностями, и т.д. 

Особое внимание также уделялось контролю 
за получением информации о собственниках участ
ников закупочных процедур и контрагентов по дого
ворам, а также анализу и проверки поступивших све
дений о собственниках (бенефициарах, в том числе 
конечных) в части надлежащего раскрытия предо
ставленной информации о контрагентах и участниках 
закупочных процедур, предупреждения возникнове
ния конфликта интересов, а также выявления фактов 
аффилированности с работниками Общества и иных 
злоупотреблений. 

С целью ограничения влияния частных интересов, 
личной заинтересованности работников на реализу
емые ими трудовые функции, принимаемые деловые 
решения Общество осуществляло меры по выявлению, 
предотвращению и урегулированию конфликта инте
ресов.

Общество принимает активное участие в поддер
жании инициатив, внедряемых Торговопромышлен
ной палатой Российской Федерации в сфере профи
лактики и противодействия коррупции. 26 мая 2015 г. 
ПАО «МРСК Волги» присоединилось к Антикорруп
ционной хартии российского бизнеса (свидетельство 
№ 2085). Антикоррупционная хартия — это опреде
ленный свод правил, кодекс чести предпринимателей, 
который включает в себя выработку норм честного 
и неподкупного ведения бизнеса. 
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Кроме того, налажена система взаимодействия 

с государственными органами, осуществляющими 
контрольнонадзорные функции и правоохрани
тельными органами, что позволяет координировать 
совместные усилия по реализации государственной 
антикоррупционной политики.

Поводя итоги работы за 2015 г., можно сделать 
вывод, что благодаря деятельности по реализации 
направлений Антикоррупционной политики Обще
ством достигнуты значительные результаты по мини
мизации возможных репутационных рисков, производ
ственных и иных потерь.
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107 / 
оСНовНые ФИНАНСово-
ЭКоНоМИчеСКИе 
ПоКАЗАтеЛИ

108 / 
АНАЛИЗ ФИНАНСового 
СоСтоЯНИЯ И РеЗУЛЬтАтов 
деЯтеЛЬНоСтИ

115 / 
КРедИтНАЯ ПоЛИтИКА

оСНовНые 
ФИНАНСовоЭКоНоМИчеСКИе 
ПоКАЗАтеЛИ

№
П/П ПоКАЗАтеЛЬ

2015  2014  2013 

тыс. руб.

1 Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: 47 860 392 45 991 192 49 180 086

1.1. от передачи электроэнергии 47 308 428 45 244 314 39 968 193

1.2. от технологического присоединения 347 929 488 143 527 366

1.3. от продажи электроэнергии 0 0 8 406 316

1.4. от прочей деятельности 204 035 258 735 278 211

2 Себестоимость продукции (услуг) 44 573 734 43 548 645 46 788 151

3 валовая прибыль 3 286 658 2 442 547 2 391 935

4 Управленческие расходы 1 084 926 1 098 998 1 074 153

5 Коммерческие расходы 0 0 294 330

6 Прибыль от продаж 2 201 732 1 343 549 1 023 452

7 Проценты к получению 110 758 28 611 13 464

8 Проценты к уплате 1 233 394 911 900 676 868

9 доходы от участия в других организациях 362 297 0

10 Прочие доходы, всего 475 403 413 305 827 568

11 Прочие расходы, всего 819 760 611 361 905 113

12 Прибыль до налогообложения 735 101 262 501 282 503

13 Налог на прибыль и иные платежи 492 192 217 799 228 250

14 Чистая прибыль 242 909 44 702 54 253

15 EBITDA* 7 676 043 6 836 345 5 994 497

* Показатель EBITDA рассчитан следующим образом: Прибыль до налогообложения – Проценты к уплате + Амортизация.
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АНАЛИЗ ФИНАНСового 
СоСтоЯНИЯ И РеЗУЛЬтАтов 
деЯтеЛЬНоСтИ

Выручка от реализации, полученная Обществом по 
итогам 2015 г., составила 47 860 392 тыс. руб., что на 
1 869 200 тыс. руб., или 4,1%, выше факта 2014 г. Увели
чение совокупного объема выручки сложилось преи
мущественно за счет роста выручки от основного вида 
деятельности — оказания услуг по передаче электро
энергии на 2 064 114 тыс. руб., или 4,6%, по причине 
роста среднеотпускного тарифа на 8,6%. 

На динамику выручки от оказания услуг по пере
даче электроэнергии оказало влияние совмещение 
деятельности по продаже электрической энергии и ее 
передаче в филиале «Пензаэнерго» в 2013 г. В 2014–
2015 гг. энергосбытовая деятельность Обществом не 
осуществлялась в связи с присвоением ООО «Энер
готрейдинг» (с 06.08.2014 г. ООО «ТНС энерго Пенза») 
статуса гарантирующего поставщика в отношении 
зоны деятельности гарантирующего поставщика 
ПАО «МРСК Волги» на территории Пензенской области.

Следует отметить, что тарифообразование по 
основному виду деятельности Общества имеет сле
дующие ключевые особенности, оказывающие суще
ственное влияние на объем получаемых доходов: 

 »  с  1  июля 2012  г. приняты тарифные реше
ния по долгосрочным параметрам регулиро
вания филиалов Общества с применением 
метода доходности инвестированного капи
тала (по филиалу «Самарские РС» с 1 ноября 
2012 г.) — «перезагрузка параметров RAB», при 
этом смена метода регулирования до 1 июля 
2017 г. не планируется;

 »  применение единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для 
потребителей соответствующих регионов, учи
тывающих не только необходимую валовую 
выручку (НВВ) Общества, но и НВВ других реги
ональных распределительных сетевых компаний 
и ПАО «ФСК ЕЭС». 

Таким образом, доходы по основному виду дея
тельности, полученные за счет изменения тарифа на 
передачу электроэнергии, учитывают схемы взаимо
расчетов Общества с другими сетевыми компаниями 
исходя из принятой схемы «котлообразования».

Себестоимость реализованных услуг по итогам 
2015 г. сложилась в размере 44 573 734 тыс. руб., что 
выше факта 2014 г. на 1 025 089 тыс. руб., или 2,4%. 

Прибыль  от  продаж за  2015   г .  составила 
2 201 732 тыс. руб., что на 858 183 тыс. руб. выше факта 
2014 г.

Прибыль до налогообложения за 2015 г. составила 
735 101 тыс. руб., что на 472 600 тыс. руб. выше факта 
2014 г.

Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам 
2015 г., составила 242 909 тыс. руб., что на 198 207 тыс. 
руб. выше уровня 2014 г., главным образом за счет уве
личения выручки от передачи электроэнергии вслед
ствие роста среднеотпускного тарифа. 

Показатель EBITDA по итогам 2015 г. составил 
7 676 043 тыс. руб., что на 839 698 тыс. руб. больше 
факта 2014 г. 

структура расходов

№ 
П/П ПоКАЗАтеЛИ

2013 2014 2015

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

I Себестоимость — итого* 48 156 634 100 44 647 643 100 45 658 660 100

1. Материальные расходы 12 166 795 25,3 8 169 802 18,3 8 500 871 18,6

1.1. Покупная электроэнергия для реализа-
ции

4 448 956 9,2 0 0,0 0 0,0

1.2. Покупная электроэнергия на компенса-
цию потерь

5 546 588 11,5 6 073 015 13,6 6 259 628 13,7

1.3. Покупная электроэнергия для производ-
ственных и хозяйственных нужд

305 374 0,6 314 911 0,7 353 027 0,8

1.4. Прочие материальные расходы 1 865 877 3,9 1 781 876 4,0 1 888 216 4,1

2. Работы и услуги производственного 
характера

18 372 433 38,2 18 371 716 41,1 18 811 350 41,2

2.1. Услуги ПАо «ФСК еЭС» по передаче 
 электроэнергии

10 271 143 21,3 9 797 494 21,9 9 814 961 21,5

2.2. Услуги распределительных сетевых 
компаний

7 617 206 15,8 8 170 032 18,3 8 667 337 19,0

2.3. Прочие работы и услуги 
производственного характера

484 084 1,0 404 190 0,9 329 052 0,7

3. Амортизация 5 048 914 10,5 5 661 944 12,7 5 707 548 12,5

4. Расходы на персонал 9 501 723 19,7 9 629 325 21,6 9 978 649 21,9

5. Налоги и сборы 393 795 0,8 581 501 1,3 615 095 1,3

6. Прочие затраты 2 672 974 5,6 2 233 355 5,0 2 045 147 4,5

Себестоимость (с учетом управленческих расходов) 
по итогам 2015 г. составила 45 658 660 тыс. руб., что на 
1 011 017 тыс. руб., или 2,3%, выше, чем в 2014 г. Данный 
рост обусловлен главным образом увеличением затрат 
на оплату услуг распределительных сетевых компаний 
на 497 305 тыс. руб., или 6,1%, а также увеличением рас
ходов на персонал на  349 324 тыс. руб., или 3,6%. 

Увеличение расходов на персонал в 2015 г. относи
тельно 2014 г. связано с установлением ММТС рабо

чего 1го разряда ППП в размере 6 000 руб. (+ 6,4%) 
с 01.01.2015 г., 6 510 руб. (+ 8,5%) с 01.07.2015 г. в соответ
ствии с Коллективным договором ПАО «МРСК Волги» 
и утвержденными Программами по поэтапному дове
дению размера тарифной ставки рабочих первого раз
ряда в филиалах ПАО «МРСК Волги» до уровня мини
мальной месячной тарифной ставки рабочих первого 
разряда в электроэнергетике. 

* Структура себестоимости представлена с учетом управленческих и коммерческих расходов.
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структура себестоимости  
(с учетом управленческих и коммерческих расходов) 

21%
УСЛУгИ ФСК еЭС
9 815 МлН РУБ.

14%
ПоКУПКА ЭЛеКтРоЭНеРгИИ 
дЛЯ КоМПеНСАЦИИ ПотеРЬ
6 260 МлН РУБ.

12%
АМоРтИЗАЦИЯ
5 708 МлН РУБ.

34%
оПеРАЦИоННые РАСХоды 
(в тоМ чИСЛе Фот, 
РеМоНт)
15 209 МлН РУБ.

19%
УСЛУгИ тСо
8 667 МлН РУБ.

22%
Фот С УчетоМ 
СтРАХовыХ 
вЗНоСов
9 836 МлН РУБ.

12% 
ПРочИе 
оПеРАЦИоННые 
РАСХоды (в тоМ 
чИСЛе РеМоНт)
5 373 МлН РУБ.

Расходы на покупную электроэнергию для компен
сации потерь по итогам 2015 г. составили 6 260 млн 
руб. (14% от общих расходов). В абсолютном выра
жении рост к 2014 г. составил 187 млн руб., или 3,1%, 
и произошел за счет:

 »  снижения объема потерь в абсолютном выра
жении на 2,6% — сокращение затрат составило 
175 млн руб.;

 »  роста среднего тарифа на покупку потерь на 
4,5% — затраты увеличились на 292 млн руб.;

 »  снижения стоимости потерь в сетях РСК, опла
ченных потребителями в составе цен на ОРЭМ, 
на 11% — затраты увеличились на 70 млн руб. 

Расходы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» составили 
9 815 млн руб. (21% от общих затрат). Рост в сравнении 
с 2014 г. в абсолютном выражении составил 17 млн руб., 
или 0,2%, и произошел за счет:

 »  увеличения стоимости на содержание сетей 
ЕНЭС — рост затрат составил 419 млн руб., в том 
числе по причине увеличения заявленной мощ
ности на 1% — 91 млн руб., по причине роста 
тарифа на содержание сетей на 3,6% — 328 млн 
руб.; 

 »  снижения потерь в сети ЕНЭС на 8,5%, вызван
ного увеличением поступления из сети ЕНЭС 

на 5,5%, при снижении по сравнению с фак
том 2014 г. уровня среднего норматива потерь 
на 0,78% — затраты снизились на 207 млн руб.;

 »  снижения среднего тарифа на потери в сети 
ЕНЭС на 7,6% — сокращение затрат составило 
169 млн руб.;

 »  роста стоимости потерь в сетях ЕНЭС, опла
ченных потребителями в составе цен на ОРЭМ, 
на 1,6% — снижение затрат составило 26 млн руб.

Расходы за услуги распределительных сетевых 
компаний по итогам 2015 г. составили 8 667 млн руб. 
(19% от общих расходов). По сравнению с прошлым 
годом рост затрат составил 497 млн руб., или 6,1%. Рост 
обусловлен принятыми ТБР 2015 г. 

Амортизация основных средств и нематериальных 
активов увеличилась по сравнению с 2014 г. на 46 млн 
руб., или 0,8%, что связано с динамикой ввода основ
ных производственных фондов в 2014–2015 гг.

Расходы на оплату труда (с учетом страховых взно
сов) в 2015 г. составили 9 836 млн руб. (22% от общих 
расходов), что на 3,6% выше, чем по итогам 2014 г. 
Основной причиной роста затрат по данной статье 
расходов является индексация ММТС рабочего 1го 
разряда ППП.

Прочие расходы в 2015 г. составили 5 373 млн руб. 
(12% от общих расходов), что на 81 млн руб., или 1,5%, 
ниже, чем по итогам 2014 г. 

Программа управления эффективностью — сни-
жение удельных операционных расходов в соот-
ветствии с директивой Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13

Снижение управляемых операционных расходов 
в 2015 г. по отношению к 2012 г., в целях исполнения 
Стратегии развития электросетевого комплекса Рос
сийской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№ 511р, составило 2 904 млн руб., или 26%. 

В целях исполнения Директивы Правительства Рос
сийской Федерации от 16.04.2015 № 2303П13 по сни
жению удельных операционных расходов не менее 
чем на 2–3% ежегодно снижение удельных операцион
ных расходов по итогам работы за 2015 г. относительно 
уровня 2014 г. составило 1 328 млн руб., или 10,6%. 

В рамках повышения операционной эффективно
сти Обществом реализованы мероприятия, позволив

шие получить экономический эффект в следующем 
размере:

 »  мероприятия по энергосбережению и повыше
нию энергетической эффективности — 228 млн 
руб.; 

 »  закупка материалов и услуг на конкурсной 
основе — 311 млн руб.; 

 »  вторичное использование ТМЦ — 6 млн руб.;
 »  совершенствование технологий ремонтных 
работ (тепловизионный контроль) — 6 млн руб.; 

 »  сокращение затрат на связь (оптимизация 
тарифных планов, использование собственных 
ресурсов связи и передачи данных) — 5 млн руб.;

 »  претензионноисковая работа (возмещение 
штрафов, пеней, неустоек за нарушение контра
гентами условий договоров) — 164 млн руб.;

 »  оптимизация кредиторской задолженности 
(списание задолженности с истекшим сроком 
исковой давности) — 14 млн руб. 

анализ изменения дебиторской задолженности*, 
млн руб. 

НА 31.12.2015 НА 31.12.2014 НА 31.12.2013

Дебиторская задолженность, в том числе: 6 981  6 598  5 395 

покупатели и заказчики 6 700  6 165  4 044 

по передаче электроэнергии 6 489  5 897 3 219 

векселя к получению    

авансы выданные 185  187  268

прочая дебиторская задолженность 96 246  1 083 

Общая сумма дебиторской задолженности 
ПАО «МРСК Волги» на 31.12.2015 г. составила 6 981 млн 
руб., по состоянию на 31.12.2014 г. величина задолжен
ности сложилась в размере 6 598 млн руб. Данный рост 
обусловлен увеличением задолженности по статье 
«Покупатели и заказчики».

Дебиторская задолженность покупателей и заказ
чиков составила 6 700 млн руб., что на 535 млн руб. 
(8,68%) выше уровня задолженности, зафиксиро
ванной по состоянию на 31.12.2014 г. Рост показателя 
об условлен увеличением дебиторской задолженности 
по передаче электрической энергии. По итогам 2015 г. 

величина задолженности по передаче электрической 
энергии составила 6 489 млн руб.

Дебиторская задолженность за оказанные услуги 
по передаче электрической энергии составляет основ
ную долю в общем объеме дебиторской задолженно
сти Общества (92,94%). 

Дебиторская задолженность по статье «Авансы 
выданные» зафиксирована на уровне 185 млн руб., что 
на 2 млн руб. ниже уровня величины задолженности по 
состоянию на 31.12.2014 г. 

Прочая дебиторская задолженность составила 
96 млн руб.

* Показатели указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2015 г.
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В Обществе осуществляются следующие меро
приятия в отношении просроченной дебиторской 
задолженности:

 » направление претензии потребителю услуг;
 »  взыскание задолженности (урегулирование раз
ногласий) в судебном порядке;

 »  взыскание задолженности на основании испол
нительного листа;

 »  заключение соглашения о реструктуризации 
задолженности и контроль его исполнения;

 »  контроль установленной законодательством 
Российской Федерации очередности погашения 
требований кредиторов по текущим платежам; 

 »  уступка права требования задолженности;
 » зачет встречных однородных требований.

В результате проводимой Обществом претен
зионноисковой работы по взысканию просроченной 
дебиторской задолженности за оказанные услуги 
по передаче электроэнергии в 2015 г. получены поло
жительные судебные решения в рамках 646 судебных 
дел на общую сумму требований 23 056 млн руб. (из 
них оплачено в процессе рассмотрения дел 21 017 млн 
руб.), отказано во взыскании на 29,21 млн руб. в рамках 
17 дел. Доля удовлетворенных в пользу Общества тре

бований составила 97,4%, что выше значения ука
занного показателя за аналогичный период прошлого 
года на 1,1 процентных пункта.

За аналогичный период прошлого года положи
тельные судебные решения по делам о взыскании 
задолженности за оказанные услуги по передаче элек
троэнергии в 2014 г. вынесены в отношении требо
ваний по 420 делам на сумму 11 433 млн руб. (из них 
оплачено в процессе рассмотрения дел 10 592 млн 
руб.), отказано — на сумму 112 млн руб. (16 дел).

По судебным решениям в 2015 г. получено испол
нительных листов на сумму 1 583 млн руб., из которых 
погашено 1 415 млн руб. или 89,4%. За аналогичный 
период прошлого года исполнительных листов полу
чено на сумму 1 270 млн руб., погашено 1 186 млн руб. 
или 93,3%.

Охват просроченной задолженности мероприя
тиями, направленными на ее снижение, находится 
на стабильно высоком уровне и на 31.12.2015 состав
ляет 100%.

В течение отчетного периода была списана нере
альная к взысканию дебиторская задолженность на 
сумму 132 млн руб., в том числе за оказанные услуги по 
передаче электрической энергии на сумму 86 млн руб..

анализ изменения кредиторской задолженности*, 
млн руб.

НА 31.12.2015 НА 31.12.2014 НА 31.12.2013

Кредиторская задолженность, в том числе: 6 038  6 327  5 467 

поставщики и подрядчики 3 059  3 934  3 479 

векселя к уплате    

авансы полученные 973  886  1 022 

налоги и сборы 1 342  822  290 

прочая кредиторская задолженность 664 685  676 

Кредиторская задолженность за 2015 г. ниже на 
289 млн руб. по сравнению с 2014 г. и по состоянию на 
31.12.2015 года составила 6 038 млн руб. Наблюдались 
следующие изменения: 

 »  задолженность по статье «Поставщики и под
рядчики» ниже на 875 млн руб., данное умень
шение преимущественно связано со снижением 
задолженности строительным организациям на 
465 млн руб., по расчетам с ПАО «ФСК ЕЭС» — на 

302 млн руб., по расчетам с поставщиками элек
троэнергии на покрытие потерь — на 94 млн руб.;

 »  задолженность по авансам полученным соста
вила 973 млн руб., что на 87 млн руб. (9,8%) выше 
уровня по состоянию на 31.12.2014 года. Данный 
рост обусловлен увеличением авансов получен
ных по услугам по технологическому присоеди
нению;

 »  задолженность по налогам и сборам составила 
1 342 млн руб., что на 520 млн руб. выше уровня 

* Показатели указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2015 г.

по состоянию на 31.12.2014 года. Данный рост 
преимущественно обусловлен увеличением 
задолженности по налогу на добавленную сто
имость и налогу на прибыль;

 »  прочая кредиторская задолженность уменьши
лась на 21 млн руб. и по состоянию на 31.12.2015 г. 
составила 664 млн руб. 

Показатели  финансового состояния результатов 
деятельности Компании

НАИМеНовАНИе 
ПоКАЗАтеЛЯ МетодИКА РАСчетА

2013 г. — 
ФАКт

2014 г. — 
ФАКт

2015 г. — 
ФАКт

Показатели ликвидности и текущей платежеспособности

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

(Денежные средства и денежные эквиваленты + 
Краткосрочные финансовые вложения в части бан
ковских депозитов и высоколиквидных векселей) / 
(Краткосрочные обязательства — Доходы будущих 
периодов) = (с. 1240 ф. 1 + частично с. 1250 ф. 1) / 
(с. 1500 ф. 1  с. 1530 ф. 1)

0,18 0,15 0,20

Коэффициент 
срочной 
ликвидности

(Денежные средства и денежные эквиваленты + 
Краткосрочные финансовые вложения + Дебитор
ская задолженность менее 12 мес. + Прочие обо
ротные активы) / (Краткосрочные обязатель
ства — Доходы будущих периодов) = (с. 1260 ф. 1 + 
с. 1250 ф. 1 + с. 1240 ф. 1 +с. 1232 ф. 1) / (с. 1500 ф. 1  
с. 1530 ф. 1)

1,18 0,97 0,94

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

(Оборотные активы  Дебиторская задолжен
ность более 12 мес.) / (Краткосрочные обязатель
ства — Доходы будущих периодов) = (с. 1200 ф. 1  
с. 1231) /( с. 1500 ф.1  с. 1530 ф. 1)

1,40 1,12 1,08

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами

(Оборотные активы  Дебиторская задолженность 
более 12 мес. — Краткосрочные обязательства) / 
Оборотные активы = (стр. 1200 ф. 1 — стр. 1231 ф. 1 — 
стр. 1500 ф. 1) / стр. 1200 ф. 1

0,28 0,11 0,08

Показатели оборачиваемости и деловой активности

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности

Себестоимость продаж / Ср. значение креди
торской задолженности= стр. 2120 ф. 2 / (( стр. 
1450 ф. 1 отч. +стр. 1520 ф. 1 отч. + стр. 1450 ф. 1 пре
дыдущ. + стр. 1520 ф. 1 предыдущ.) *0,5)

9,34 7,38 7,21

Соотношение 
темпов роста 
дебиторской 
и кредиторской 
задолженности

ТДЗ = Суммарная величина ДЗ на конец отчетного 
периода / Суммарная величина ДЗ на конец пре
дыдущего периода = стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 1230 
ф. 1 предыдущ. ТКЗ = Суммарная величина КЗ на 
конец отчетного периода / Суммарная величина 
КЗ на конец предыдущего периода = (стр. 1450 
ф. 1 отч. + стр. 1520 ф. 1 отч. ) / (стр. 1450 ф. 1 преды
дущ. + стр. 1520 ф. 1 предыдущ.)ТДЗ / ТКЗ = (стр. 1230 
ф. 1 отч. / стр. 1230 ф. 1 предыдущ.) / (стр. 1450 ф. 1 
отч. + стр. 1520 ф. 1 отч. ) / (стр. 1450 ф. 1 предыдущ. + 
стр. 1520 ф. 1 предыдущ.)

1,21 1,05 1,12

Соотношение 
совокупной 
дебиторской 
и кредиторской 
задолженности

Суммарная ДЗ на конец отчетного периода / 
Суммарная КЗ на конец отчетного периода = 
стр. 1230 ф. 1 / (стр. 1450 ф. 1 + стр. 1520 ф. 1)

0,99 1,04 1,16
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НАИМеНовАНИе 
ПоКАЗАтеЛЯ МетодИКА РАСчетА

2013 г. — 
ФАКт

2014 г. — 
ФАКт

2015 г. — 
ФАКт

доля дебиторской 
задолженности 
в выручке

Суммарная ДЗ на конец отчетного периода / 
Выручка / 1,18= стр. 1230 ф. 1/ стр. 2110 ф. 2 / 1,18

0,09 0,12 0,12

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент  
финансовой незави-
симости

Собственный капитал / Совокупные пассивы = 
с. 1300 ф. 1 / с. 1700 ф. 1

0,65 0,64 0,67

отношение сово-
купного долга 
к EBITDA

(Долгосрочные заемные средства + Краткосроч
ные заемные средства) / (Прибыль до налого
обложения + Проценты к уплате + Амортизация) 
= (стр. 1410 ф. 1 + стр. 1510 ф. 1) / ( стр. 2300 ф. 2 + 
стр. 2330 ф. 22 + стр. 6514 ф. Поясн. 2.1 + стр. 6554 
ф. Поясн. 2.1 + стр. 6564 ф. Поясн. 2.1)

2,32 2,04 1,48

EBITDA/% (Прибыль до налогообложения + Проценты 
к уплате +Амортизация) / Проценты по долговым 
обязательствам = ( стр. 2300 ф. 2 + стр. 2330 ф. 22 + 
стр. 6514 ф. Поясн. 2.1 + стр. 6554 ф. Поясн. 2.1 + 
стр. 6564 ф. Поясн. 2.1) / (стр. 4123 ф. 4+стр. 4224 ф. 4)

6,68 5,97 5,67

Показатели эффективности бизнеса

Рентабельность соб-
ственного капитала 
(RoE)

Чистая прибыль / Ср. значение собственного капи
тала*100% =стр. 2400 ф. 2 / ((стр. 1300 ф. 1 отчет. + 
стр. 1300 ф. 1 предыдущ.) / 2)*100%

0,13% 0,10% 0,57%

Рентабельность 
совокупных акти-
вов (RoTA) по при-
были до налого-
обложения

Прибыль до налогообложения / Ср. знач. сово
купных активов*100% = стр. 2300 ф. 2 / ((стр. 
1600 ф. 1 отчет. + стр. 1600 ф. 1 предыдущ.) / 2)]*100%

0,45% 0,40% 1,13%

Рентабельность по 
EBITDA

(Прибыль до налогообложения + Проценты 
к уплате + Амортизация) / Выручка *100%=ЕBITDA / 
(стр. 2110 ф. 2)*100%

12,19% 14,86% 16,04%

ПоКАЗАтеЛИ ЛИКвИдНоСтИ И теКУЩей 
ПЛАтеЖеСПоСоБНоСтИ

Коэффициент абсолютной ликвидности, значение 
которого составляет 0,20, характеризует возможность 
погашения краткосрочных обязательств за счет сво
бодных денежных средств и краткосрочных финан
совых вложений. 

Коэффициент срочной ликвидности, равный 0,94, 
характеризует степень покрытия краткосрочных обя
зательств за счет высоколиквидных и среднеликвид
ных оборотных активов.

Показатель текущей ликвидности является индика
тором риска снижения или потери платежеспособно
сти Общества. Отношение оборотных активов и теку
щих обязательств Компании по состоянию на конец 

2015 г. составило 1,08, что свидетельствует о способно
сти Общества своевременно погашать краткосрочные 
обязательства только за счет оборотных активов.

Коэффициент обеспеченности собственными обо
ротными средствами показывает, какую часть чистых 
оборотных активов Компания финансирует за счет 
собственных средств. Значение показателя по итогам 
2015 г. составило 0,08.

В целом показатели ликвидности по сравнению 
с предыдущими периодами изменились несуще
ственно и отражают взвешенное управление ликвид
ностью, несмотря на ухудшение макроэкономического 
и финансового климата в России.

ПоКАЗАтеЛИ оБоРАчИвАеМоСтИ И деЛовой 
АКтИвНоСтИ

Значение коэффициента оборачиваемости креди
торской задолженности по состоянию на 31.12.2015 г. 
составляет 7,21, что практически соответствует уровню 
коэффициента прошлого периода.

Соотношение совокупной дебиторской и креди
торской задолженности равно 1,16, что свидетельствует 
о способности Общества в полной мере выполнять 
свои долговые обязательства без потери финансовой 
устойчивости.

Доля дебиторской задолженности в выручке по 
сравнению с предыдущим периодом не изменилась 
и составляет 0,12.

ПоКАЗАтеЛИ ФИНАНСовой УСтойчИвоСтИ
Коэффициент финансовой независимости пока

зывает долю собственных средств в общей сумме 
активов Общества. По итогам деятельности Общества 
за отчетный год коэффициент финансовой независи
мости улучшился и составил 0,67, что объясняется сни
жением кредитного портфеля.

Показатель отношения совокупного долга к EBITDA 
является показателем долговой нагрузки и характери
зует способность компании погашать задолженность 
перед кредиторами за счет операционного денежного 
потока. Значение показателя по результатам работы 
Общества за 2015 г. составляет 1,48. Положительная 
динамика индикатора долговой нагрузки характери
зует соблюдение основного принципа обеспечения 
финансовой устойчивости — принципа стабильности 
и экономической целесообразности и обуславливается 
увеличением показателя EBITDA и снижением долго
вой нагрузки Общества.

ПоКАЗАтеЛИ ЭФФеКтИвНоСтИ БИЗНеСА
Показатели рентабельности собственного капитала 

и активов по результатам работы за 2015 г. составили 
соответственно 0,57 и 1,13%. Основными причинами 
положительной динамики данных показателей 
является увеличение чистой прибыли, полученной 
Обществом по итогам 2015 г.

КРедИтНАЯ ПоЛИтИКА
Управление кредитным портфелем в 2015 г. про

изводилось с обязательным выполнением и упорядо
чением процедур планирования и контроля кредитных 
потоков Общества для финансового обеспечения 
и исполнения утвержденного Советом директоров 
бизнесплана Общества на 2015 г.

Основными целями кредитной политики Общества 
в 2015 г. являлись:

 » оптимизация кредитного портфеля компании;
 »  диверсификация доступных источников финан
сирования;

 »  обеспечение Общества заемными средствами 
и лимитами кредитования для полноценного 
финансирования обязательств;

 »  минимизация затрат на обслуживание долга.
Для достижения поставленных целей Общество 

проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке 
заемного капитала и осуществляет адаптацию пара
метров заимствований с учетом рыночной конъюн
ктуры и прогнозов ее изменения. По итогам работы 
в 2015 г. Обществу удалось следующее:

1)  снизить сумму задолженности перед кредито
рами на 2,6 млрд руб., сохранив при этом каче
ство кредитного портфеля;

2)  открыть новые лимиты кредитования по пла
вающей процентной ставке, позволяющей сни
жать расходы на обслуживание долга при благо
приятной экономической ситуации;

3)  заключить договора кредитования в форме 
овердрафта для возможного финансирования 
кратко срочного дефицита денежных средств 
в случае неблагоприятных кризисных явлений;

4)  обеспечить величину средневзвешенной про
центной ставки на 31.12.2015 года на уровне 11,12% 
годовых.

Долговой портфель ПАО «МРСК Волги» состоит 
на 100% из банковских кредитов, номинированных 
в российских рублях. 

Размер долгового портфеля Общества по срав
нению с итогом 2014 г. снизился и по состоянию на 
31.12.2015 составляет 11,3 млрд руб. по основному долгу; 
средневзвешенная срочность задолженности нахо
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дится на уровне более 23 месяцев; объем доступных 
кредитных лимитов составляет 10,7 млрд руб.

Все обязательства перед кредиторами в течение 
2015 г. исполнялись в полном объеме.

Динамика ссудной задолжености ПаО «МРсК волги» 
в 2014–2015 гг. (основной долг), млрд руб.

16,00
14,00
12,00
10,00

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

31/12/13 • 31/03/14 • 30/06/14 • 30/09/14 • 31/12/14 • 31/03/15 • 30/06/15 • 30/09/15 • 31/12/15

13,90 13,70 14,2813,70 13,90 13,90 13,1013,30
11,30

В списке ценных бумаг, допущенных к торгам 
в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», находятся нераз
мещенные облигации ПАО «МРСК Волги» на общую 
сумму 18,0 млрд руб. следующих выпусков:

 » документарные процентные неконвертиру
емые биржевые облигации на предъявителя 
серий БО03 – БО6 с обязательным центра
лизованным хранением (идентификационные 
номера выпусков 4В020304247Е, 4В0204
04247Е, 4В020504247Е, 4В020604247Е от 
07.06.2013), которые включены в раздел «Третий 
уровень».

Общество имеет присвоенные и подтвержденные 
рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service 
и Moody’s Интерфакс долгосрочный рейтинг креди
тоспособности по международной шкале на уровне 
«Ва2», рейтинг вероятности дефолта «Ва2PD» и дол
госрочный рейтинг кредитоспособности по нацио
нальной шкале «Аа2.ru», прогноз по рейтингам «ста
бильный».

Подтверждение присвоенных рейтингов было про
изведено 25 марта 2015 г. с прогнозом по рейтингу 
«негативный». Прогноз по рейтингу Общества был 
пересмотрен на «негативный» в декабре 2014 г. вслед
ствие понижения суверенного рейтинга РФ. При этом 
оценка собственной кредитоспособности Общества 
не была пересмотрена. В декабре 2015 г. рейтинговое 
агентство изменило прогноз по кредитному рейтингу 
РФ с «негативного» на «стабильный», в связи с этим 
аналогичные рейтинговые действия были предпри
няты в отношении кредитного рейтинга ПАО «МРСК 
Волги». 

Аналитики агентства отмечают реалистичные 
планы развития Общества и возможность корректи
ровки своей деятельности с учетом динамики тари
фов, наличия финансирования и общей экономиче
ской ситуации. Стабильный прогноз также обусловлен 
тем, что аналитики Moody’s ожидают, что ПАО «МРСК 
Волги» сохранит устойчивое финансовое положение, 
соответствующее его текущему рейтингу. 
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ПРоИЗводСтвеННый 
ПотеНЦИАЛ

122 / 
РеЗУЛЬтАты 
ПРоИЗводСтвеННой 
деЯтеЛЬНоСтИ

125 / 
теХНоЛогИчеСКое 
ПРИСоедИНеНИе 
К ЭЛеКтРИчеСКИМ СетЯМ

ПРоИЗводСтвеННый  
ПотеНЦИАЛ

Протяженность лЭП по цепям на 01.01.2016

вСего
вСего 
вЛ

вСего  
КЛ

  в тоМ чИСЛе По НАПРЯЖеНИЯМ

воЗдУШНые ЛИНИИ 
 км

КАБеЛЬНые ЛИНИИ  
км

220 кВ 110 кВ 35 кВ 10 кВ 6 кВ 0,4 кВ 110 кВ 35 кВ 10 кВ 6 кВ 0,4 кВ

МРСК волги

225 104,8 223 551 1 553,85 21,7 29 851,9 19 726,7 92 202,2 4 322,5 77 425,9 10,7 97 661,9 230,25 554

Филиал: Саратовские РС

53 603,3 53 430,8 172,45 10 8 314,3 5 016,9 22 322,9 1 395,2 16 371,5 1,4 39,1 61 8,55 62,4

Филиал: Самарские РС

32 513 32 244 269  6 026,4 3 276,2 11 073,9 1 786,7 10 080,8 2,7 47,4 67,8 123,5 27,6

Филиал: Ульяновские РС

22 516,7 22 483,9 32,8  2 491,5 1 740,8 9 480,5 41 8 730,1  8,7 23,5 0,6 

Филиал: Мордовэнерго

19 478,8 19 275,3 203,5  2 032,4 1 044,3 8 273,4 1,5 7 923,7 0,5  85,7 13,2 104,1

Филиал: оренбургэнерго

42 917,8 42 224,5 693,3 11,7 5 769,3 5 540 18 921,1 423,1 11 559,3 6,1  342 44,8 300,4

Филиал: Пензаэнерго

32 830 32 698,3 131,7  3 250,4 2 441,9 12 923,4 597,6 13 485  1,8 57,9 25,3 46,7

Филиал: чувашэнерго

21 245,2 21 194,1 51,1  1 967,6 666,6 9 207 77,4 9 275,5   24 14,3 12,8
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Количество и мощность понизительных подстанций 
на 01.01.2016 г.

НаимеНоваНие показателей

мРСк волги СаРатовСкие РС СамаРСкие РС УльяНовСкие РС моРдовэНеРго оРеНбУРгэНеРго пеНзаэНеРго ЧУвашэНеРго

кол-во, 
шт.

мощНоСть, 
тыс. кВА

кол-во, 
шт.

мощНоСть, 
тыс. кВА

кол-во, 
шт.

мощНоСть, 
тыс. кВА

кол-во, 
шт.

мощНоСть, 
тыс. кВА

кол-во, 
шт.

мощНоСть, 
тыс. кВА

кол-во, 
шт.

мощНоСть, 
тыс. кВА

кол-во, 
шт.

мощНоСть, 
тыс. кВА

кол-во, 
шт.

мощНоСть, 
тыс. кВА

всего подстанций 

35–220 кв, 1 696 27 769,7 528 7 780,5 269 6 670,3 171 2 523,3 124 1 420,1 305 4 016,5 198 3 142,1 101 2 216,9

в том числе: 

подстанций 35/6–10 кв 884 5 147,7 259 1 290 138 1 047 93 523,6 53 184,3 209 1 215,3 106 685,6 26 201,9

подстанций 110 кв 811 22 497 268 6 365,5 131 5 623,3 78 1 999,7 71 1 235,8 96 2 801,2 92 2 456,5 75 2015

подстанций 220 кв 1 125 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

тп 6–10–35/0,4 кв, всего 45 270 7 546,71 9 065 1 318,29 5 569 1 035,47 5 329 937,67 3 940 693,23 9 993 1 767,39 6 607 953,16 4 767 841,5

РезУльтатЫ пРоизводСтвеННой 
деятельНоСти 

пао «мРСк волги»
отпУСк в Сеть, 

млн кВт*ч

отпУСк из Сети 
потРебителям 

и СмежНЫм 
тСо в гРаНицах 

балаНСовой 
и экСплУатациоННой 

ответСтвеННоСти,  
млн кВтч

потеРи

млн кВтч %

Саратовские РС 9 448,63 8 738,79 709,84 7,51%

Самарские РС 18 026,10 17 244,73 781,37 4,33%

Ульяновские РС 4 473,46 4 051,33 422,13 9,44%

оренбургэнерго 10 095,79 9 281,09 814,70 8,07%

пензаэнерго 4 517,13 4 167,62 349,50 7,74%

мордовэнерго 2 415,62 2 200,81 214,81 8,89%

Чувашэнерго 3 930,77 3 679,69 251,09 6,39%

МРСК Волги 52 907,50 49 364,05 3 543,45 6,70%

По итогам работы ПАО «МРСК Волги» в 2015 г. 
объем отпуска электрической энергии из сети потре
бителям и  смежным ТСО в  границах балансо
вой и эксплуатационной ответственности составил 
49 364,05 млн кВтч, что в сравнении с показателями 
2014 г. (51 293,17 млн кВтч) на 890,79 млн кВтч, или 1,74%. 
меньше.

Основное снижение полезного отпуска электро
энергии в 2015 г. по отношению к 2014 г. наблюдается 
в следующих филиалах ПАО «МРСК Волги»: «Самар

ские РС» — по причине исключения из баланса фили
ала объемов крупных промышленных потребителей 
ООО «РТЭнерготрейдинг», ЗАО «Энергетика и Связь 
Строительства», ЗАО «Жигулевские стройматериалы»; 
«Чувашэнерго» — по причине снижения электропо
требления крупных промышленных потребителей: 
ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный 
завод»; «Саратовские РС» — связано со снижением 
полезного отпуска электроэнергии ООО «Газпром
энерго».

Фактические потери электрической энергии 
в 2014–2015 гг.

ПАО «МРСК ВОлги»

ПОтеРи элеКтРичеСКОй энеРгии

ФАКт 2014 ФАКт 2015 изМенение

 
млн кВт*ч

 
%

 
млн 

кВт*ч
 

%

 
% (в сопоставимых 

условиях)

 
млн 

кВт*ч
 

%

Саратовские РС  740,98  7,54%  709,84  7,51% 7,51% 31,14  0,03%

Самарские РС  808,10  4,17%  781,37  4,33% 4,11% 26,73  0,07%

Ульяновские РС  435,84  9,68%  422,13  9,44% 9,44% 13,72  0,25%

Оренбургэнерго  819,40  8,06%  814,70  8,07% 8,07% 4,70  0,01%
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ПАо «МРСК воЛгИ»

ПотеРИ ЭЛеКтРИчеСКой ЭНеРгИИ

ФАКт 2014 ФАКт 2015 ИЗМеНеНИе

 
Млн КВТ*Ч

 
%

 
млн 

кВт*ч
 

%

 
% (в сопоставимых 

условиях)

 
млн 

кВт*ч
 

%

Пензаэнерго  362,73  7,88%  349,50  7,74% 7,74% 13,23  0,14%

Мордовэнерго  217,49  8,93%  214,81  8,89% 8,77% 2,68  0,17%

чувашэнерго  253,81  6,29%  251,09  6,39% 6,39% 2,72  0,10%

МРСК Волги  3 638,36  6,62%  3 543,45  6,70% 6,57% 94,91  0,05%

Фактические потери электрической энергии 
в электрических сетях ПАО «МРСК Волги» составили 
3 543,45 млн кВт*ч, или 6,70% от отпуска в сеть. По срав
нению с аналогичным периодом 2014 г. при снижении 
отпуска в сеть на 1,79% снижение потерь электриче
ской энергии составило 94,91 млн кВт*ч, или снижение 
на 0,05 процентных пункта (в условиях, сопоставимых 
с 2014 г.).

Превышение значения уровня потерь электриче
ской энергии в 2015 г. в сравнении с отчетным пока
зателем за 2014 г. произошло по причине увеличе
ния относительной величины потерь электроэнергии 
в связи с исключением из баланса ПАО «МРСК Волги» 
объемов ОАО «РТЭнерготрейдинг» с ноября 2014 г. 
(филиал «Самарские РС») и ОАО «Биохимик» (филиал 
«Мордовэнерго») в связи с переходом на прямые рас
четы с ПАО «ФСК ЕЭС», а также в связи со снижением 
электропотребления крупных промышленных потре
бителей.

МеРоПРИЯтИЯ По СНИЖеНИЮ ПотеРЬ 
ЭЛеКтРИчеСКой ЭНеРгИИ

В ПАО «МРСК Волги» в рамках приоритетного 
направления реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на оптимизацию (снижение) уровня 
потерь электрической энергии.

За счет реализации комплекса мероприятий по 
оптимизации (снижению) потерь электрической энер

гии в 2015 г. объем экономии составил 92,48 млн кВтч 
(235,86 млн руб.), при этом за счет организационных 
мероприятий объем экономии составил 77,605 млн 
кВтч (197,175 млн руб.), за счет технических меро
приятий объем экономии составил 4,330 млн кВтч 
(7,892 млн руб.), за счет мероприятий по совершен
ствованию учета электрической энергии объем эконо
мии составил 10,549 млн кВтч (30,795 млн руб.). 

В 2015 г. при плане модернизации 1,610 тыс. точек 
учета и плановых затратах 24,159 млн руб. было модер
низировано 1,652 тыс. точек учета, затраты составили 
24,499 млн руб. Организован удаленный сбор дан
ных с 0,045 тыс. точек учета при плане 0,003 тыс. точек 
учета.

План по снижению потерь электрической энергии 
за 2015 г. (в натуральных единицах) перевыполнен на 
21,38 млн кВт*ч, или на 30,07%.

теХНоЛогИчеСКое 
ПРИСоедИНеНИе 
К ЭЛеКтРИчеСКИМ СетЯМ

оБъеМ СПРоСА НА теХНоЛогИчеСКое 
ПРИСоедИНеНИе 

В 2015  г.  центрами обслуживания клиентов 
филиалов ПАО «МРСК Волги» принято 18 510 заявок 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям на общую мощность 1 555,6 МВт. 

КАтегоРИИ ПРИСоедИНеНИЯ

КоЛ-во ПодАННыХ ЗАЯвоК НА тП 
в теКУЩеМ ПеРИоде (вСего)

ЗАКЛЮчеНо договоРов тП 
в теКУЩеМ ПеРИоде (вСего)

шт. кВт шт. кВт

ПАо «МРСК волги»

до 15 квт включительно, всего 16 651 168 400,2 14 752 149 696,2

в том числе физические лица 
до 15 квт (вкл.)

14 063 142 855,8 12 754 129 961,5

свыше 15 и до 150 квт (вкл.) 1 070 67 437,1 777 49 978,2

в том числе заявители, 
воспользовавшиеся рассрочкой

8 626,1 9 776,1

свыше 150 квт и менее 670 квт 434 145 740,7 270 86 390,4

не менее 670 квт 342 947 540,3 182 679 350,6

объекты по производству 
электроэнергии

13 226 506,0 7 85 349,9

ВСЕГО 18 510 1 555 624,3 15 988 1 050 765,2

Наибольшая доля принятых заявок приходится на 
категорию «до 15 кВт» — 90%. 6% заявок было подано 
заявителями категории «от 15 до 150 кВт». В общем 
объеме запрашиваемой мощности 65% занимают 
заявки крупных потребителей категории «не менее 
670 кВт». 
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Динамика спроса на услуги 
по технологическому присоединению 

Наблюдается динамика снижения количества 
поданных заявок на технологическое присоединение 
на 4,6% (на 892 шт.). Общий объем заявленной мощ
ности снизился на 484,9 МВт, или на 23,7%, по отноше
нию к соответствующему показателю 2014 г.

За отчетный период было заключено 15 988 дого
воров на технологическое присоединение на общую 
мощность 1 050,8 МВт, из которых 14 752 договора 
(92%) — категории «до 15 кВт».

По сравнению с 2014 г. наблюдается снижение 
показателя удовлетворения спроса на технологиче
ское присоединение на 23,7% (на 5 801 шт.) по количе
ству заключенных договоров, однако по их мощности 
виден рост на 26,3% (на 218,8 кВт).

2014 г. • 2015 г.

20 000

15 000

10 000

5 000

0

19 402  шт. 18 510  шт.

2 040,0 МВт 1 555,6 МВт

21 789 шт. 15 988 шт.

831,9 МВт 1 050,8 МВт

2014 г. • 2015 г.

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Объем присоединенной мощности по группам 
потребителей. Динамика присоединенной мощности 

КАтегоРИИ ПРИСоедИНеНИЯ

ИСПоЛНеНо договоРов 
(ПодПИСАННые АКты тП)

шт. кВт

ПАо «МРСК волги» 

до 15 квт включительно, всего 16 044 163 148,8

в том числе физические лица до 15 квт (вкл.) 13 393 135 207,3

свыше 15 и до 150 квт (вкл.) 965 54 252,0

в том числе заявители, воспользовавшиеся рассрочкой 8 572,1

свыше 150 квт и менее 670 квт 289 83 031,0

не менее 670 квт 110 282 972,5

объекты по производству электроэнергии 5 89 044,0

вСего 17 413 672 448,3

За рассматриваемый период ПАО «МРСК Волги» 
исполнено 17 413 договоров на технологическое при
соединение на общую мощность 672,4 МВт, в том числе 
16 044 договоров (92% от общего количества) катего

рии «до 15 кВт» на 163,1 МВт. 965 договоров технологи
ческого присоединения (8,4%) на 54,2 кВт закрыто по 
категории «от 15 до 150 кВт».

 

2014 г. • 2015 г.

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000
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9,18
6,69
0,03
2,49
8,42

14,56

10,49

5,70

10,99
2,84
1,61

0,37
0,28

26,34

ФИЗИчеСКИе ЛИЦА
РАЗдеЛ А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

РАЗдеЛ B Рыболовство, рыбоводство

РАЗдеЛ С Добыча полезных ископаемых

РАЗдеЛ D Обрабатывающие производства

РАЗдеЛ E  Производство и распределение электроэнер

гии, газа и воды (генерация)

РАЗдеЛ E  Производство и распределение электроэнер

гии, газа и воды (электрические сети ТСО)

РАЗдеЛ E  Производство и распределение электроэнер

гии, газа и воды (прочее)

РАЗдеЛ F Строительство

РАЗдеЛ G Оптовая и розничная торговля

РАЗдеЛ I Транспорт и связь

РАЗдеЛ M Образование

РАЗдеЛ N  Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг

ПРочее

%Несмотря на отрицательную динамику по количе
ству исполненных договоров на технологическое при
соединение (снижение на 30%), в отчетном периоде 
наблюдается увеличение присоединенной мощности 
на 108,4 МВт (на 19%). Данный факт связан с актирова
нием в рассматриваемом периоде договоров на техно
логическое присоединение объектов по производству 
электрической энергии на 89 МВт.

Снижение основных показателей деятельности 
по технологическому присоединению в 2015 г. свя
зано со снижением объема инвестиций в промышлен
ный сектор, также кризисными явлениями в экономике 
в целом, а равно отказом заявителей от технологиче
ского присоединения изза отсутствия финансирова
ния, приостановки производства, сокращения издер
жек. 

Распределение заявок по отраслям и видам 
деятельности 

отРАСЛЬ НАРодНого ХоЗЯйСтвА (По РАЗдеЛАМ оКвЭд)

КоЛ-во ПодАННыХ ЗАЯвоК НА тП

шт. кВт

Физические лица 14 063 142 855,8

РАЗдеЛ А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 386 104 038,5

РАЗдеЛ B. Рыболовство, рыбоводство 11 426,3

РАЗдеЛ С. добыча полезных ископаемых 78 38 683,6

Раздел D. обрабатывающие производства 94 131 044,1

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(генерация)

13 226 506,0

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(электрические сети тСо)

196 163 261,8

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(прочие)

76 88 647,6

Раздел F. Строительство 431 171 020,9

Раздел G. оптовая и розничная торговля 766 44 173,8

Раздел I. транспорт и связь 611 25 078,8

Раздел M. образование 56 5 792,8

Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 74 4 295,1

Прочее 1 655 409 799,1

ИТОГО 18 510 1 555 624,3
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общие сведения

Основными видами деятельности ПАО «МРСК 
Волги», подлежащими государственному регулиро
ванию, являются оказание услуг по передаче элек
трической энергии и технологическое присоединение 
к электрическим сетям.

Основополагающими нормативноправовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере установ
ления регулируемых тарифов и практики их примене
ния, являются:

 »  Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35ФЗ «Об 
электроэнергетике»;

 »  постановление Правительства РФ от 29 дека
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в обла
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнер
гетике»;

 »  приказы ФСТ России:
 »  от 30 марта 2012 г. № 228э «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию 
тарифов с применением метода доходности 
инвестированного капитала»;

 »  от 06 августа 2004 г. № 20э/2 «Об утвержде
нии Методических указаний по расчету регу
лируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потреби
тельском) рынке»;

 »  от 11 сентября 2012 г. № 209э/1 «Об утвержде
нии Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоеди
нение к электрическим сетям».

Произошедшие изменения в нормативноправовых 
актах в области государственного регулирования 
тарифов в 2015 г. нашли отражение как в тарифных 
решениях 2015 г., так и определили вектор принятия 
тарифных решений на 2016 г.:

1.  Нормы постановления Правительства РФ от 
11 мая 2015  г. № 458 «Об утверждении изме
нений, которые вносятся в некоторые акты Пра
вительства Российской Федерации в целях совер
шенствования порядка определения объемов 
покупки мощности на оптовом рынке для 
поставки населению и приравненным к нему 
категориям потребителей и объемов покупки 
мощности организацией по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической 
сетью» обязали органы регулирования пересмо
треть с 1 июля 2015 г. ранее принятые тарифные 
решения на 2015 г. в отношении единых (кот
ловых) тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей, сбытовых над
бавок гарантирующих поставщиков в  отно
шении сетевых организаций, индивидуальных 
цен (тарифов) на услуги по передаче электри
ческой энергии для взаиморасчетов между двумя 
сетевыми организациями за оказываемые друг 
другу услуги по передаче электрической энергии.

2.  Приказом Федеральной службы по тарифам от 
1 августа 2014 г. № 1198э внесены изменения 
в  Методические указания по определению 
размера платы за технологическое присоеди
нение к электрическим сетям:
 »  с 1 октября 2015 г. в состав платы за технологи
ческое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превы
шающей 150 кВт, включаются затраты на строи
тельство объектов электросетевого хозяйства от 
существующих до присоединяемых устройств 
(«последняя миля») в размере не более 50% от 
величины расходов, рассчитанных на основа
нии выданных конкретному лицу технических 
условий, а с 1 октября 2017 г. учитываются только 
затраты на организационнотехнологические 
мероприятия по технологическому присоеди
нению, проводимые сетевой организацией, без 
инвестиционной составляющей на покрытие 
расходов, связанных с мероприятиями по стро
ительству «последней мили».

3.  Приказом ФСТ России от 11  сентября 2014  г. 
№ 215э/1 утверждены Методические указания 
по определению выпадающих доходов, свя
занных с осуществлением технологического при
соединения к электрическим сетям, конкретизи
рующие механизм расчета размера выпадающих 
доходов, подлежащих включению при утверж
дении тарифов на передачу электрической 
энергии.

4.  Постановлением Правительства РФ от 17 сен
тября 2015 г. № 987 внесены изменения в стан
дарты раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии. Установлены формы раскрытия про
гнозных сведений о расходах за технологическое 
присоединение на очередной календарный год, 
которые публикуются на официальном сайте 
Общества за 10 дней до их представления в реги
ональные органы тарифного регулирования.

5.  Постановление Правительства Российской Феде
рации от 28 февраля 2015 г. № 184 «Об отнесении 
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владельцев объектов электросетевого хозяйства 
к территориальным сетевым организациям» 
закрепило критерии отнесения владельцев объ
ектов электросетевого хозяйства к территори
альным сетевым организациям, что привело 
к сокращению количества регулируемых терри
ториальных сетевых организаций.

6.  Указом Президента РФ от 21  июля 2015  г. 
№  373   «О  некоторых  вопросах  государ
ственного управления и контроля в сфере анти
монопольного и тарифного регулирования» 
упразднена ФСТ России и ее полномочия по 
тарифному регулированию переданы в ФАС 
России.

Динамика выручки ПаО «МРсК волги» за 2010–2015 гг.

В отчетном 2015 г. по сравнению с 2014 г. выручка 
ПАО «МРСК Волги» возросла на 1 869 млн руб., или 4%, 
в том числе за счет роста выручки от услуг по передаче 
электроэнергии — на 2 064 млн руб., или 4,5%, сни
жения выручки по прочим видам деятельности — на 
55 млн руб., снижения выручки от услуг по технологи
ческому присоединению — на 140 млн руб. 

Факторами, оказавшими влияние на изменение 
выручки от оказания услуг по передаче электриче
ской энергии в 2015 г. по сравнению с 2014 г., явились: 
снижение полезного отпуска электрической энер
гии потребителями услуг на 3,7% привело к сниже
нию выручки на 1 687 млн руб., рост среднего тарифа 
на услуги по передаче электроэнергии на 8,6% обеспе
чил увеличение выручки на 3 751 тыс. руб. 

В 2015 г. доля выручки регулируемого сектора 
в совокупной выручке Общества составила 99,57%, что 
на 0,13% выше соответствующей доли 2014 г.

тАРИФы НА УСЛУгИ По ПеРедАче 
ЭЛеКтРоЭНеРгИИ

В отношении всех филиалов ПАО «МРСК Волги» 
с 1 января 2011 г. (с учетом результатов «перезагрузки» 
долгосрочных параметров регулирования в 2012 г.), 
применяется долгосрочный метод тарифного регу
лирования — метод доходности инвестированного 
капитала, сроком окончания которого является дата 
не ранее 1 июля 2017 г. Данный метод более известен 
под аббревиатурой RAB (от англ. regulatory asset 
base — регулирующая база активов).

2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015
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Принципиальное отличие системы RAB от других 
методов регулирования состоит в том, что в выручку 
компании при тарифном регулировании заклады
вается источник для возврата заемных средств, при
влекаемых на реализацию инвестиционной про
граммы, — возврат и доход на капитал.

Филиалы по своему объему электросетевых акти
вов на всех территориях, входящих в зону ответствен
ности ПАО «МРСК Волги», занимают значительную 
долю рынка среди всех сетевых компаний региона. 
Среднее значение доли рынка Общества по количе
ству активов в 2015 г. составляет 48%, среднее значение 
доли рынка Общества по объему необходимой вало
вой выручки — 67,5%.

В каждом регионе сетевые тарифы установлены 
с учетом особенностей тарифообразования, суть кото
рых заключается в принятии органом регулирования 
того или иного «котлового» способа формирования 
единой стоимости услуг на передачу для потребителей, 
вне зависимости от технологического присоединения 
к той или иной сетевой организации. Действующие 
схемы «котлообразования» ежегодно претерпевают 

изменения, исходя из уровня принятых единых котло
вых тарифов, состава территориальных сетевых орга
низаций и принятого для них размера необходимой 
валовой выручки.

В 2015 г. схема «котел сверху» реализована на тер
риториях Пензенской области и  Чувашской Рес
публики. На других территориях деятельности Обще
ства определена схема «котел смешанный», при 
которой филиалы выступают и как плательщики сете
вых услуг, и как получатели услуг по передаче электри
ческой энергии в зависимости от заключенных дого
воров со сбытовыми организациями и направлением 
сальдоперетока электрической энергии между сете
выми организациями.

Для Общества, которое осуществляет деятель
ность на территориях 7 регионов, тарифы на услуги по 
передаче электроэнергии и технологическое присое
динение устанавливаются соответствующим органом 
исполнительной власти субъекта РФ в области госу
дарственного регулирования тарифов по каждому 
филиалу отдельно.

Динамика утвержденного среднего тарифа на услуги 
по передаче электрической, коп./ квт*ч

ФИЛИАЛ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Самарские РС 46,37 50,39 52,04 55,29 60,51 64,03

Саратовские РС 88,24 101,04 104,13 117,94 120,96 132,89

Ульяновские РС 105,38 76,14 83,28 96,14 109,17 124,90

Мордовэнерго 70,98 82,10 86,00 95,23 103,45 113,71

оренбургэнерго 91,77 134,24 109,18 96,33 108,68 114,03

Пензаэнерго 123,17 141,50 144,35 152,80 153,68 165,56

чувашэнерго 63,77 73,42 76,43 82,04 91,70 95,41

ПАО «МРСК Волги» 74,86 87,76 83,89 86,67 94,49 103,03

Рост, % 40,49 17,24 4,41 3,31 9,02 9,04

По сравнению с 2014 г. средний тариф на услуги по 
передаче электроэнергии (с учетом решений регули
рующих органов о пересмотре) в 2015 г. по ПАО «МРСК 
Волги» увеличился на 9,04%, при этом отмечается рост 
среднего тарифа во всех филиалах Общества. 
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Динамика необходимой валовой выручки на услуги 
по передаче электрической энергии, млн руб.

ФИЛИАЛ

2010 2011  2012  2013  2014  2015 

всего собст. всего собст. всего собст. всего собст. всего собст. всего собст.

Самарские 
РС

8 647 2 803 9 861 3 754 10 840 4 334 11 488 4 669 11 576 4 787 11 023 4 704

Саратов-
ские РС

7 518 3 020 8 603 3 421 9 248 3 696 10 353 4 023 10 685 4 023 11 119 4 314

Ульянов-
ские РС

4 020 1 185 3 290 1 199 3 691 1 355 3 677 1 422 3 927 1 465 4 472 1 599

Мордов-
энерго

1 764 1 078 1 964 1 131 2 068 1 152 2 271 1 219 2 344 1 249 2 430 1 370

оренбург-
энерго

10 212 3 990 15 964 4 428 12 831 4 664 9 486 4 420 9 624 4 543 10 290 4 599

Пенза-
энерго

4 276 1 993 4 986 2 026 5 171 2 095 5 662 2 357 5 914 2 480 6 614 2 913

чуваш-
энерго

2 626 1 197 3 084 1 278 3 318 1 427 3 455 1 532 3 516 1 535 3 577 1 581

ПАО «МРСК 
Волги»

39 063 15 266 47 752 17 237 47 168 18 725 46 392 19 642 47 586 20 082 49 525 21 080

Объем совокупной необходимой валовой выручки 
ПАО «МРСК Волги» на услуги по передаче электро
энергии, согласно принятым тарифным решениям 
региональными органами исполнительной власти 
в области регулирования тарифов соответствующих 
субъектов РФ, в 2015 г. составил 49 525 млн руб., в том 
числе на собственное содержание — 21 080 млн руб. 

Основным фактором роста НВВ в отчетном пери
оде по сравнению с 2014 г. является рост затрат: на 
услуги ТСО — на 8%, на компенсацию потерь — на 4%, 
на собственное содержание сетей — на 5%.

Динамика структуры Нвв по передаче электрической 
энергии ПаО «МРсК волги»

тАРИФы НА УСЛУгИ По теХНоЛогИчеСКоМУ 
ПРИСоедИНеНИЮ

Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. 
№ 209э/1, введено обязательное требование для 
органов исполнительной власти субъектов РФ уста

навливать ставки на технологическое присоединение 
в нескольких видах: стандартизированных ставок 
(в ценах 2001 г.), в расчете на 1 кВт максимальной мощ
ности (в текущих ценах) и в виде формул.

Предусматривается утверждение данных ставок 
с учетом инвестиционной составляющей, включаю
щей в себя расходы на новое строительство, так назы
ваемой «последней мили».

Динамика среднего размера ставок за единицу 
мощности по ПаО «МРсК волги»

2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015
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В текущем отчетном году наблюдаются следующие 
тенденции по сравнению с 2014 г.: 

 »  снижение доли заключенных договоров на тех
нологическое присоединение по стандартизиро
ванным тарифным ставкам — на 3%; 

 »  доля по индивидуальным проектам осталась 
на уровне предыдущего года; 

 »  рост доли заключенных договоров по ставке 
за единицу мощности — на 3%.

Средняя ставка платы за технологическое при
соединение к сетям Общества, рассчитанная за еди
ницу мощности, на основании фактических уровней 
выручки от данного вида деятельности и присоеди
ненной мощности, определенная в 2015 г., снизилась 
на 40% по сравнению с 2014 г.

Снижение средней ставки на техприсоединение по 
факту 2015 г. обусловлено актированием выручки по 
факту технологического присоединения по заключен
ным до 2015 г. включительно договорам в соответствии 
с утвержденными тарифами на технологическое при
соединение, действовавшими на момент заключения 
договоров, изменением количества и структуры при
соединяемых заявителей.

В 2015 г. уровни ставок платы за технологическое 
присоединение (С1), утвержденных органами регули
рования, по сравнению с 2014 г. изменились следую
щим образом: 

 »  увеличение размера ставки произошло по сле
дующим филиалам Общества: «Самарские РС» — 
на 15,5%, «Мордовэнерго» — в 7,6 раз, «Пенза
энерго» — в 6,5 раз, «Оренбургэнерго» — на 34,4%; 

 »  по филиалам «Саратовские РС», «Ульяновские 
РС», «Чувашэнерго» размер ставки сохранен на 
уровне 2014 г.

Согласно тарифным решениям об установлении 
платы за технологическое присоединение к сетям 
филиалов ПАО  «МРСК Волги», региональными 
органами регулирования на 2015 г. определен объем 
выпадающих доходов от оказания данного вида услуг 

по льготным категориям потребителей, подлежащий 
включению в тариф на оказание услуг по передаче 
электрической энергии по филиалам и,  соответ
ственно, размер экономически обоснованной ставки 
платы в следующем размере:

 »  по филиалу «Саратовские РС» — 4 292,5 тыс. руб.;
 »  по филиалу «Ульяновские РС» — 8 746,05 тыс. 
руб., в том числе от присоединения заявителей 
до 15 кВт — 8 703,96 тыс. руб., от выплаты процен
тов по кредитным договорам, связанным с рас
срочкой для присоединения заявителей свыше 
15 до 150 кВт, — 42,09 тыс. руб.; 

 »  по филиалу «Мордовэнерго» — 32 040,44 тыс. 
руб.;

 »  по филиалу «Оренбургэнерго» — 2 001,47 тыс.руб.;
 »  по филиалу «Пензаэнерго» — 15 168,98 тыс. руб., 
в  том числе от присоединения Заявителей 
до 15 кВт 14 679,74 тыс. руб., от выплаты процен
тов по кредитным договорам, связанным с рас
срочкой для присоединения заявителей свыше 
15 до 150 кВт, — 489,24 тыс. руб.; 

 »  по филиалу «Чувашэнерго» — 6 190,41 тыс. руб.
Ставки платы за технологическое присоединение 

к сетям филиалов ПАО «МРСК Волги» установлены 
органами исполнительной власти соответствующих 
субъектов РФ по уровням напряжения (0,4; 6–10), 
в то же время в большинстве филиалов стандартизи
рованные ставки детализированы по маркам кабеля 
(для С2, С3) и типу подстанций (для С4), приняты 
в ценах 2001 г.

анализ выбора платы за технологическое 
присоединение в ПаО «МРсК волги» в 2015 г. 
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147 / 
ПАРАМетРы 
ИНвеСтИЦИоННой 
деЯтеЛЬНоСтИ

151 / 
доЛгоСРочНАЯ 
ИНвеСтИЦИоННАЯ 
ПРогРАММА ПАРАМетРы  

ИНвеСтИЦИоННой 
деЯтеЛЬНоСтИ 

В ходе реализации Инвестиционной программы 
ПАО «МРСК Волги» за 2015 г.:

 » объем капитальных вложений составил 
2 520,606 млн руб.;

 » введено основных фондов 2 998,176 млн руб.;
 » профинансировано 3 212,577 млн руб.;
 » введено по протяженности электрических линий 
805,07 км;

 » в в е д е н о  т р а н с ф о р м а т о р н о й  м о щ н о с т и 
258,04 МВА.

Н
А

И
М

еН
о

в
А

Н
И

е 
М

Р
С

К
/Ф

И
Л

И
А

Л
А 2015 

К
А

П
И

тА
Л

Ь
Н

ы
е 

в
Л

о
Ж

еН
И

Я

в
в

о
д

 о
Ф

Ф
И

Н
А

Н
С

И
Р

о
в

А
Н

И
е

ввод МоЩНоСтИ 
в ЭКСПЛУАтАЦИЮ 

(КС-14) ПРИРоСт МоЩНоСтИ

млн руб., 
без НДС млн руб.

млн руб., 
с НДС МВА км МВА км

Всего по  
ПАО «МРСК Волги»

2 520,606 2 998,176 3 212,577 258,04 805,07 116,07 660,82

Мордовэнерго 273,589 232,301 343,964 36,528 51,9375 3,928 50,3415

оренбургэнерго 488,991 529,721 597,283 69,046 161,642 37,584 99,9828

Пензаэнерго 401,997 575,729 469,712 39,915 138,864 37,645 128,249

Самарские РС 649,979 715,512 843,563 76,819 254,901 12,689 248,569

Саратовские РС 334,749 318,343 522,883 33,021 107,237 22,038 63,5698

Ульяновские РС 155,371 407,082 174,646 1,158 39,114 0,758 22,719

чувашэнерго 205,761 209,319 248,529 1,553 51,3783 1,427 47,38733

Исполнительный 
аппарат

10,168 10,168 11,999    
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структура финансирования  
капитальных вложений в 2015 г.

0,7%
ПРочИе (ПРИоБРетеНИе оС, НИоКР)

32,5%
Новое СтРоИтеЛЬСтво И РАСШИРеНИе

66,8%
теХ. ПеРевооРУЖеНИе И РеКоНСтРУКЦИЯ

 В  ходе реализации инвестиционной про
граммы ПАО «МРСК Волги» за 2015 г. профинанси
ровано капитальных вложений в объеме 3 212,577 млн 
руб., в том числе на техперевооружение и рекон
струкцию 2 145,406 млн руб., или 66,8%; на новое стро

ительство — 1 044,381 млн руб., или 32,5%; прочие (при
обретение основных средств, НИОКР) — 22,789 млн руб., 
или 0,7%. Основной объем финансирования направлен 
на техперевооружение и реконструкцию.

Динамика финансирования инвестиционной 
программы за 2013–2015 гг., млн руб.

Наблюдающаяся тенденция снижения объема 
финансирования капитальных вложений в инвестици
онной программе Общества за период 2014–2015 гг. по 

сравнению с 2013 г. объясняется ограничением с 2014 г. 
роста тарифа согласно Прогнозу социальноэкономи
ческого развития Российской Федерации.

Перечень наиболее крупных проектов, введенных 
в эксплуатацию в 2015 г.

НАИМеНовАНИе 
ФИЛИАЛА НАИМеНовАНИе оБъеКтА ЦеЛИ И ЗАдАчИ ПРоеКтА

оБъеМ ФИНАНСИРовАНИЯ 
КАПИтАЛЬНыХ вЛоЖеНИй  

(млн руб.)

оренбургэнерго «Реконструкция Вл 110 кВ 
«п.с.ОрскаяОчистные соо
ружения 1,2»

  Повышение надежно
сти, снижение вероятно
сти повреждения оборудо
вания.

  Обеспечение высоких тех
нических показателей

37,194

«ВОлС «ДП ПО ВЭСПС 
КС15 _ ДП Домб. РЭС, вклю
чая активное оборудование. 
Организация каналов связи 
и телемеханизации в соот
ветствии с требованиями 
системного оператора»

  Обеспечение надежной 
работы и резервирования 
каналов связи.

  Надежное функциониро
вание оперативнодиспет
черского и административ
ного персонала ВПО

47,360

«СМР: ВОлС по Вл, вклю
чая активное оборудова
ние, по трассе: «ПС При
искКумак — ПС Ост — ПС 
А1 — ПС А2 — ПС Квар
кено (КвРЭС) — ПС КС16» 
для организации основ
ных каналов ТМ «ПС
КС16 — ЦУС», а также 
резервных каналов «ПС 
КС15 — ЦУС» (ДС и ТМ), «ПС 
Энергия»

  Обеспечение надежной 
работы и резервирования 
каналов связи.

  Надежное функциониро
вание оперативнодиспет
черского и административ
ного персонала ВПО

61,682

Пензаэнерго Реконструкция ПС 
110/35/10 кВ Сурск

  Обеспечение надежного 
электроснабжения суще
ствующих потребителей, 
возможность подключения 
новых потребителей

229,806

Реконструкция Вл 0,410 кВ 
в с. Валяевка

  Обеспечение надежного 
электроснабжения суще
ствующих потребителей

4,979
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НАИМеНовАНИе 
ФИЛИАЛА НАИМеНовАНИе оБъеКтА ЦеЛИ И ЗАдАчИ ПРоеКтА

оБъеМ ФИНАНСИРовАНИЯ 
КАПИтАЛЬНыХ вЛоЖеНИй  

(млн руб.)

Самарские РС «ПС 110 кВ «Т.Колок». Рекон
струкция с заменой сило
вого трансформатора 
1х40 на 1х63 МВА, замена 
выключателей 110 кВ на эле
газовые, замена ЗРУ 6 кВ

  Увеличение надежно
сти работы оборудования 
и продление срока службы.

  Повышение надежности 
электроснабжения потре
бителей.

  Увеличение числа новых 
потребителей.

  Улучшение эксплуатаци
онных характеристик под
станции.

  Снижение количества ава
рийных ситуаций.

  Снижение взрывоопасно
сти и пожароопасности 
оборудования

102,743

Саратовские РС Реконструкция ПС 
110/35/10кВ Татищево 
(Замена Т3, Т4, 2х25МВА, 
ОРУ110,35,10кВ)

  Повышение надежности 
электроснабжения потре
бителей с. Татищево

44,939

Реконструкция Вл 
110 кВ Дергачи I, уча
сток «ЧалыклаОзинки» 
Саратовской обл. (опоры 
№ 16–№ 217)

  Повышение надежности 
электроснабжения потре
бителей Ершовского, Дерга
чевского и Озинского райо
нов Саратовской области

31,769

Ульяновские РС Реконструкция Вл 10кВ 
№ 1 ПС «Холстовка»

  Повышение надежности 
электроснабжения потре
бителей

8,550

«Реконструкция Вл10кВ 
№ 3, № 4, № 7, № 9, № 14, 
№ 18, ПС 110/10 кВ Б. Клю
чищи»

  Повышение надежности 
электроснабжения потре
бителей

16,292

чувашэнерго Строительство «ОРУ110 кВ 
Коммунальная»

  Обеспечение растущей 
потребности в электри
ческой мощности и энер
гии потребителей (новые 
жилищные комплексы, 
административные здания, 
объекты социальнобыто
вой сферы и инфраструк
туры г. Чебоксары).

  повышение надежности 
и бесперебойности элек
троснабжения существую
щих потребителей

111,554

доЛгоСРочНАЯ 
ИНвеСтИЦИоННАЯ ПРогРАММА

Объем финансирования в соответствии с утверж
денной Минэнерго России инвестиционной про
граммой на период 2016–2020 гг. запланирован 
в сумме 27 860,410 млн руб. с НДС.

Объем финансирования за 2013–2015 гг. 
и плановые показатели в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой на период 2016–2020 гг., 
млн руб., с НДс

НАИМеНовАНИе 
МРСК/ ФИЛИАЛА 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по 
ПАО «МРСК Волги»

10 123,3 6 270,8 3 212,6 3 373,7 3 784,0 6 664,3 6 964,6 7 073,8

Филиал «Мордов-
энерго»

670,5 368,5 344,0 333,8 202,7 353,6 369,8 377,2

Филиал «орен-
бургэнерго»

3 169,1 1 393,5 597,3 561,3 696,2 1 612,2 1 658,8 1 692,0

Филиал «Пенза-
энерго»

1 064,2 594,9 469,7 298,2 384,5 599,8 646,1 659,0

Филиал «Самар-
ские РС»

2 575,8 1 905,1 843,6 1 179,0 623,6 1 680,8 1 733,9 1 768,6

Филиал «Сара-
товские РС»

1 548,4 1 288,7 522,9 577,1 317,3 416,9 449,0 457,9

Филиал «Улья-
новские РС»

544,5 302,7 174,6 229,4 258,2 408,2 475,0 484,5

Филиал «чуваш-
энерго»

525,9 389,5 248,5 180,9 1 285,3 1 560,4 1 597,0 1 598,9

Исполнительный 
аппарат

24,9 27,8 12,0 14,0 16,1 32,4 34,9 35,6
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ввод основных фондов за 2013–2015 гг. 
и плановые показатели в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой на период 2016–2020 гг., 
млн руб.

НАИМеНовАНИе 
МРСК/ ФИЛИАЛА 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего по 
ПАО «МРСК Волги»

8 915,1 6 491,0 2 998,2 2 326,2 3 916,5 5 958,2 6 423,8 5 534,6

Филиал «Мордов-
энерго»

630,7 385,9 232,3 120,8 426,7 309,8 321,5 321,3

Филиал «орен-
бургэнерго»

2 416,8 1 751,9 529,7 455,8 708,6 1 160,3 1 678,4 1 297,2

Филиал «Пенза-
энерго»

1 007,4 577,2 575,7 269,8 223,9 723,0 552,5 403,3

Филиал «Самар-
ские РС»

2 540,3 1 700,7 715,5 531,4 548,7 1 422,8 1 554,0 1 468,8

Филиал «Сара-
товские РС»

1 494,6 1 345,0 318,3 569,2 279,3 357,8 392,5 392,4

Филиал «Улья-
новские РС»

381,2 192,9 407,1 195,2 192,4 381,0 390,1 462,1

Филиал «чуваш-
энерго»

422,6 513,8 209,3 172,2 1 523,2 1 576,0 1 505,3 1 159,2

Исполнительный 
аппарат

21,5 23,6 10,2 11,9 13,6 27,4 29,6 30,2

Объем капитальных вложений на строитель
ство, техперевооружение и реконструкцию объектов 
ПАО «МРСК Волги» на период 2016–2020 гг. предусмо
трен в объеме 24 134,6 млн руб.

Капитальные вложения и ввод основных фондов 
ПаО «МРсК волги» на 2016–2020 гг.

ввод линий электропередач  
ПаО «МРсК волги» на 2016–2020 гг.
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154
ввод трансформаторной мощности ПаО «МРсК волги» 
на 2016–2020 гг.

 Из графиков видно, что в 2016–2017 гг. наблюда
ется снижение объема капитальных вложений, ввода 
в основные фонды в стоимостном и физическом выра
жении по сравнению с 2018–2020 гг.

Наблюдающаяся тенденция снижения вышеука
занных параметров связана с ограничением в дан
ном периоде роста тарифов инфраструктурных моно
полий согласно Прогнозу социальноэкономического 
развития Российской Федерации на 2015 г. и плановый 
период 2016–2017 гг. 
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деЯтеЛЬНоСтЬ в оБЛАСтИ 
ЭНеРгоСБеРеЖеНИЯ 
И ПовыШеНИЯ 
ЭНеРгетИчеСКой 
ЭФФеКтИвНоСтИ ИННовАЦИоННое РАЗвИтИе 

Инновационная деятельность является одной из 
форм деятельности Общества, направленной на соз
дание условий для устойчивого развития ПАО «МРСК 
Волги». Инновационная деятельность осуществляется 
в соответствии с Программой инновационного раз
вития Общества, разработанной с целью формиро
вания эффективных механизмов, направленных на 
модернизацию электросетевого комплекса, активи
зацию научнотехнической и изобретательской дея
тельности, адаптацию к внедрению нововведений.

РеАЛИЗАЦИЯ ПРоеКтов НИоКР
Одним из основных направлений Программы 

инновационного развития является реализация про
ектов научноисследовательских, опытноконструк
торских и технологических работ (НИОКР). Целью 
проведения НИОКР является решение технических, 
технологических, управленческих задач за счет раз
работки и распространения инновационных идей 
и решений, направленных на повышение эффектив
ности работы распределительного электросетевого 
комплекса Общества. За пять последних завершенных 

лет (2011–2015 гг.) в ПАО «МРСК Волги» реализовано 
25 проектов НИОКР, в том числе по 13 проектам НИОКР 
разработаны опытные образцы новой техники и обо
рудования.

Перечень тематик НИОКР, выполняемых в Обще
стве в 2015 г.:
1.  НИОКР «Разработка и исследование защиты с улуч

шенными показателями чувствительности и селек
тивности для присоединения заземляющих 
устройств в электрических сетях 6–35 кВ».

2.  НИОКРиТР «Разработка методологии и техниче
ских средств количественного анализа характерных 
химических соединений, определяющих степень 
деградации бумажномасляной изоляции силовых 
трансформаторов».

3.  НИОКР «Разработка прибора для индикации горю
чих газов из газовых реле силовых трансформаторов».

4.  НИОКР «Разработка и исследование системы зазем
ления нейтрали распределительной сети с компен
сацией полного тока замыкания на "землю" и актив
ным принудительным гашением дуги в  месте 
повреждения».

Оборудование, разработанное в рамках реализации 
НиОКР в 2015 г.:

НАИМеНовАНИе НИоКР
НАИМеНовАНИе РАЗРАБотАННого 
оБоРУдовАНИЯ

ЭФФеКт от вНедРеНИЯ 
в ПРоИЗводСтвеННой 
деЯтеЛЬНоСтИ оБЩеСтвА

НИОКР «Разработка и исследова
ние защиты с улучшенными показате
лями чувствительности и селективно
сти для присоединения заземляющих 
устройств в электрических сетях 
6–35 кВ»

Опытный образец микропроцессор
ной защиты с улучшенными показате
лями чувствительности и селективно
сти для присоединения заземляющих 
устройств

Положительным эффектом от при
менения разработанной микропро
цессорной защиты заземляющих 
устройств является предотвраще
ние развития аварийной ситуации 
в результате снижения вероятности 
ложных отключений фидера зазем
ляющих устройств или несрабатыва
ния защиты при повреждении на этом 
фидере. Эффективность разработан
ной защиты обусловлена повышением 
основных показателей технического 
совершенства — селективности, чув
ствительности и быстродействия.
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КЛЮчевые И ЗНАчИМые ИННовАЦИоННые 
ПРоеКты 
1.  Реализован «пилотный» проект «Smart Grid для 

воздушных сетей 6–10 кв». 
В рамках реализации «пилотного» проекта в соот

ветствии с современными требованиями создана 
система автоматизации распределительных сетей 
Smart Grid, нацеленная на повышение надежно
сти электросетевого комплекса, модернизацию рас
пределительной сети. Система создана на примере 
двух участков района электрических сетей филиала 
ПАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС», один из кото
рых выполнен по кольцевой схеме, а другой — по ради
альной. Работы выполнены в полном объеме, прово
дится опытная эксплуатация системы.
2. Участие в Форуме «RUGRIDS-ELECTRo». 

В рамках реализации НИОКР разработан и изго
товлен статический дугогасящий агрегат сухого испол
нения для компенсации емкостных токов замыкания 
на «землю» в сетях 6–10 кВ АТДС (агрегат трансфор
маторный дугогасящий сухой) с быстродействую
щей системой автоматического регулирования тока 
компенсации. В 2015 г. ПАО «МРСК Волги» проде
монстрировало разработанное оборудование в зоне 
«Экосистема инноваций» на Международном элек
троэнергетическом Форуме «RUGRIDSELECTRO. Рос
сийские сети. Новые возможности». По итогам Форума 
Общество награждено Дипломом за вклад в реализа
цию программы инновационного развития ПАО «Рос
сети» (за вклад в повышение эффективности и безо
пасности в сетях РСК).
3. Участие в международном форуме «Форсаж 2015».

В 2015 г. сотрудники ПАО «МРСК Волги» приняли 
участие в международном форуме молодых энергети
ков и промышленников «Форсаж 2015». Форум прово
дился Госкорпорацией «Росатом» и Международной 
ассоциацией корпоративного образования (МАКО) 
при поддержке Министерства энергетики РФ. 

РАЦИоНАЛИЗАтоРСКАЯ И ИЗоБРетАтеЛЬСКАЯ 
деЯтеЛЬНоСтЬ

В Обществе продолжается деятельность по акти
визации рационализаторской деятельности и развития 
творческого потенциала персонала как важнейшего 
условия ускорения научнотехнического процесса, 
сохранения и дальнейшего развития массового техни
ческого творчества, использования творческого потен
циала рационализаторов для решения технических 
и экономических задач.

В 2015 г. в ПАО «МРСК Волги» было рассмотрено 
и внедрено 3 рацпредложения:

 »  Осветительная установка на светодиодных 
матрицах для мобильных бригад;

 »  Переносная стойка освещения;
 »  Программа для расчета параметров плавки 
гололеда на проводах и грозозащитных тросах 
воздушных линий электропередач «Ice winner».

оПытНоПРоМыШЛеННАЯ ЭКСПЛУАтАЦИЯ 
Нового оБоРУдовАНИЯ
1.  Завершена опытнопромышленная эксплуатация 

следующего оборудования:
 »  статического дугогасящего агрегата сухого 
исполнения для компенсации емкостных токов 
в сетях 6–10 кВ типа АТДС, разработанного 
в рамках выполнения проекта НИОКР «Разра
ботка и изготовление статического дугогася
щего агрегата сухого исполнения для компенса
ции емкостных токов в сетях 6–10 кВ»;

 »  вакуумного выключателя переменного тока на 
напряжение 110 кВ с одним разрывом в полюсе 
ВБО110 III31,5/2000 УХл1, разработан в рамках 
выполнения проекта ОКР «Разработка и созда
ние опытного образца вакуумного выключателя 
переменного тока на напряжение 110 кВ с одним 
разрывом в полюсе».

2.  Продолжается опытнопромышленная эксплуатация 
следущего оборудования: 

 »  пункта секционирования столбового ПСС10 
( р е к л о у з е р  в а к у у м н ы й )  п р о и з в о д с т в а 
ООО «Инициатива» в количестве 2 шт.;

 »  трех вакуумных выключателей 110 кВ с двумя раз
рывами на полюс ВБП110III31,5/2000 УХл1 про
изводства АО «НПП «Контакт» в количестве 3 шт.;

 »  системы мониторинга изоляции воздушных 
линий электропередачи на Вл 110 кВ «Бузу
лукскаяСавельевская» филиала ПАО «МРСК 
Волги» — «Оренбургэнерго», разработанной 
в рамках НИОКР;

 »  устройства мониторинга проводов линий 
электропередачи 35–110  кВ для определе
ния мест повреждений и гололедных отложе
ний на Вл 35 кВ «Донецкая–Сыртинская» и Вл 
110 кВ «Кувандыкская–Дубенская» филиала 
ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», разра
ботанного в рамках НИОКР;

 »  ц е л ь н ы х  л и н е й н о  п о д в е с н ы х  д л и н н о 
стержневых фарфоровых изоляторов 110 кВ 
марки LP75/22/12403400 на Вл 110 кВ «Рас
пределительнаяКрасноармейск I I  цепь» 
и   В л   1 1 0   к В   « Р П  Н П ЗI  ц е п ь »  ф и л и а л а 
ПАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС», разра
ботанных в рамках НИОКР.

 »  системы плавки гололеда на базе реклоузера 
с дистанционным управлением и автомати
ческой системой контроля процесса плавки 
гололеда на Вл 10 кВ ф. 1002 ПС 110/35/10 кВ 
«луганск» филиала ПАО «МРСК Волги» — «Сара
товские РС», разработанной в рамках НИОКР;

 »  системы диагностического оборудования для 
дистанционной локации мест возникнове
ния дефектов в изоляции ПС 35–220 кВ «SLoc» 
на ПС 110/35/10/6 кВ «Петровская» Центрального 
ПО филиала ПАО «МРСК Волги» — «Саратовские 
РС», разработанной в рамках НИОКР;

 »  системы мониторинга и диагностики силовых 
трансформаторов на ПС 110 кВ «Волжская2» 
филиала ПАО «МРСК Волги» — «Самарские РС», 
разработанной в рамках НИОКР.

ПеРечеНЬ ПоЛУчеННыХ оХРАННыХ 
доКУМеНтов НА РеЗУЛЬтАты НИоКР

В 2015   г .  получен  охранный документ  на 
результаты НИОКР — Патент на полезную модель 
№ 151804 «Устройство для компенсации емкостных 
токов при однофазных замыканиях на землю в мно
гофазных электрических сетях с изолированной ней
тралью».

По состоянию на 31.12.2015, Общество является пра
вообладателем четырех Патентов Российской Федера
ции, полученных на результаты НИОКР:

 »  Патент на полезную модель № 120650 «Эжектор
ная установка регенерации трансформаторного 
масла с изменяющейся балластной нагрузкой 
в СВЧполе резонатора»;

 »  Патент на полезную модель № 127536 «Устрой
ство автоматической настройки компенсации 
емкостных токов замыкания на землю»;

 »  Патент на полезную модель № 139774 «линейно
подвесной длинностержневой фарфоровый изо
лятор»;

 »  Патент на полезную модель № 151804 «Устрой
ство для компенсации емкостных токов при 
однофазных замыканиях на землю в многофаз
ных электрических сетях с изолированной ней
тралью».
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деЯтеЛЬНоСтЬ 
в оБЛАСтИ ЭНеРгоСБеРеЖеНИЯ 
И ПовыШеНИЯ ЭНеРгетИчеСКой 
ЭФФеКтИвНоСтИ

ПРогРАММА ЭНеРгоСБеРеЖеНИЯ 
И ПовыШеНИЯ ЭНеРгетИчеСКой 
ЭФФеКтИвНоСтИ ПАо «МРСК 
воЛгИ» НА ПеРИод 2015–2020 гг. 
(ЦеЛевые ПоКАЗАтеЛИ)

ПотеРИ ЭЛеКтРИ
чеСКой ЭНеРгИИ 
ПРИ ПеРедАчИ И РАС
ПРедеЛеНИИ По ЭЛеК
тРИчеСКИМ СетЯМ

оСНАЩеННоСтЬ 
СовРеМеННыМИ ПРИ
БоРАМИ УчетА ЭЛеК
тРоЭНеРгИИ НА РоЗ
НИчНоМ РыНКе

ПотРеБЛеНИе ЭНеРге
тИчеСКИХ РеСУРСов 
НА ХоЗЯйСтвеННые 
НУЖды

Программа состоит из:

ЦеЛевые ПодПРогРАММы 
К целевым относятся мероприятия, реализация 

которых обеспечивает сокращение потребления 
энергетических ресурсов (в том числе электрической 
энергии) и (или) воды не менее чем на 15% от годового 
потребления соответствующего ресурса с окупае
мостью 80% вложенных средств за 5 лет для пот
ребления энергетических ресурсов и (или) воды на 
производственные и хозяйственные нужды и окупае
мостью не более 10 лет для мероприятий, обеспечи
вающих снижение потерь при передаче и распреде
лении электрической энергии.

СоПУтСтвУЮЩИе МеРоПРИЯтИЯ 
К сопутствующим мероприятиям по оптимизации 

расхода на производственные и хозяйственные нужды 
и мероприятиям по снижению потерь электрической 
энергии отнесены мероприятия, имеющие положи
тельную энергетическую эффективность и не соответ
ствующие критериям отнесения к целевым.

использование Обществом энергетических ресурсов*

НАИМеНовАНИе 
ПоКАЗАтеЛЯ едИНИЦы ИЗМеРеНИЯ

2015

План Факт

Потери электроэнергии, 
в том числе:

млн кВт*ч 3 682,19 3 543,45

% к ОС 7,00 6,70

Расход на собственные 
нужды подстанций

млн кВт*ч 93,70 85,44

Потребление ресурсов 
на хозяйственные нужды, 
в том числе по видам 
ресурсов

млн руб. 895,59 875,88

топливо и энергии, в том 
числе:

т.у.т. 41,93 39,09

млн руб. 890,09 871,05

т.у.т на м2 площади поме
щений

0,05 0,05

Электрическая энергия млн кВт*ч 119,97 112,82

млн руб. 366,44 353,96

тепловая энергия Гкал 44 155,66 36 215,22

млн руб. 51,20 44,03

газ тыс. м3 878,05 791,22

млн руб. 3,67 3,37

Иное (дизельное топливо, 
керосин, бензин и др.)

тыс. т.у.т. 20,22 19,46

млн руб. 468,78 469,70

водоснабжение горячее тыс. м3 4,40 4,65

млн руб. 0,17 0,18

водоснабжение холодное тыс. м3 235,48 159,37

млн руб. 5,33 4,65

В ПАО «МРСК Волги» в рамках приоритетного 
направления реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на оптимизацию (снижение) уровня 
потерь.

* Примечание: Обществом в 2015 г. иных энергетических ресурсов не использовалось.
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164
Эффект от реализации целевых мероприятий 
по снижению потерь электроэнергии в 2015 г.

71,30МлН Квт/ч

НА оБЩУЮ СУММУ

180,52 МлН РуБ.

 92,67МлН Квт/ч

НА оБЩУЮ СУММУ

236,33 МлН РуБ.

Факт

План

+30%

Затраты на реализацию мероприятий составили 
169,68 млн руб. (без НДС). Источниками финансиро
вания программы энергосбережения являлись: 

 »  капитальные затраты в объеме 159,46 млн руб. 
(без НДС);

 »  операционные затраты в объеме — 10,22 млн руб. 
(без НДС).

Объем экономии от реализации комплекса меро
приятий по оптимизации потерь в 2015 г. составил 
92,67 млн кВт*ч (236,33 млн руб.), при этом за счет:

 »  целевых мероприятий эффект составил 77,79 млн 
кВт*ч (197,64 млн руб.);

 »  нецелевх мероприятий эффект составил 
14,88 млн кВт*ч (38,69 млн руб.). 

В 2015 г. при плане модернизации 1 610 шт. точек 
учета и плановых затратах 24,16 млн руб. было модер
низировано 1 652 шт. точек учета, затраты составили 
24,50 млн руб. 

План по снижению потерь электроэнергии за 2015 г. 
(в натуральных единицах) выполнен на 130%.
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КАдРовАЯ И СоЦИАЛЬНАЯ 
ПоЛИтИКА оБЩеСтвА

Кадровая и социальная политика является важ
нейшей составной частью управления Обществом. 
В условиях современной рыночной экономики гра
мотная кадровая политика повышает доверие пар
тнеров к Обществу и влияет на формирование пози
тивного имиджа ПАО  «МРСК Волги» в  регионах 
присутствия. 

Основой кадровой и социальной политики Обще
ства является принцип сохранения и развития высо
коквалифицированных сотрудников и привлечение 
нового персонала в соответствии с высокими требова
ниями, предъявляемые к их профессиональным и лич
ностным качествам. 

Реализуя свою кадровую и социальную политику, 
Общество ориентируется на установление с каж
дым работником длительных трудовых отношений, 
основанных на принципах социального партнерства 
и соблюдения требований трудового законодатель
ства. 

Кадровая и социальная политика Общества пред
ставляет собой целостную систему работы с персона
лом, объединяющую различные элементы и формы 
кадровой работы: 

 » планирование;
 » привлечение, отбор и сохранение персонала; 
 »  повышение квалификации и обучение персо
нала;

 »  внедрение системы стимулирования его дея
тельности;

 » развитие социального партнерства.

оСНовНые ЦеЛИ КАдРовой И СоЦИАЛЬНой 
ПоЛИтИКИ оБЩеСтвА: 

 »  обеспечение всех сфер производственной дея
тельности подготовленными кадрами, способ
ными решать задачи Общества;

 »  сохранение и восполнение кадрового потен
циала в производственной сфере;

 »  привлечение кадрового резерва для реализации 
новых управленческих решений;

 »  повышение качественного уровня персонала 
и рост эффективности использования кадрового 
потенциала;

 »  совершенствование системы мотивации и сти
мулирования персонала;

 »  формирование и поддержание благоприятного 
моральнопсихологического климата в Обще
стве. 

оСНовНые НАПРАвЛеНИЯ КАдРовой 
И СоЦИАЛЬНой ПоЛИтИКИ оБЩеСтвА 

Для успешного решения задачи по сохранению, 
восполнению и развитию кадрового потенциала 
в Обществе выделены следующие основные направ
ления: 

 »  создание системы социальнотрудовых прав 
и гарантий, улучшающих положение работни
ков, формирующих сознание корпоративной 
принадлежности и укрепляющих ее привлека
тельность; 

 »  совершенствование системы подбора и разви
тия персонала в целях обеспечения роста его 
профессионализма;

 »  создание условий для профессионального 
и личностного роста работников;

 »  развитие корпоративной культуры и созда
ние благоприятного психологического климата 
в коллективах; 

 »  привлечение и поддержка молодых специали
стов;

 »  усиление сотрудничества с ведущими россий
скими учебными заведениями высшего, сред
него и дополнительного профессионального 
образования с акцентом на профильные энерге
тические учебные заведения и кафедры; 

 »  развитие системы подготовки, переподготовки 
и обучения персонала в направлении широкого 
использования возможностей корпоративных 
учебных центров в соответствии с квалифика
ционными требованиями; 

 » усиление работы с кадровым резервом; 
 »  усиление работы по психофизиологическому 
обеспечению безопасности трудовой деятель
ности оперативного персонала;

 »  совершенствование системы мотивации, разви
тие системы социального партнерства в Обще
стве. 
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чИСЛеННоСтЬ И СтРУКтУРА 
ПеРСоНАЛА

Среднесписочная численность в 2015 г. составила 
21 338 человек, что на 0,2% (49 чел.) меньше, чем 
в 2014 г. 

Снижение среднесписочной численности обуслов
лено оптимизацией численности административно
управленческого персонала. 

Динамика среднесписочной численности персонала 
ПаО «МРсК волги»

Укомплектованность персоналом ПАО  «МРСК 
Волги» на протяжении последних трех лет стабильна 
и поддерживается на достаточно высоком уровне не 
ниже 97%. 

Средний возраст работников в 2015 г. составил 
46 лет (43 года в 2014 г.). Увеличение среднего воз
раста работников обусловлено переходом работников 
из возрастной категории «от 50 лет до пенсионного 

возраста» в «работающие пенсионеры» на (1 п.п.). Доля 
работников от 25 до 50 лет на протяжении последних 
двух лет стабильна и поддерживается на уровне 69%. 

Персонал Общества характеризуется доста
точно высоким уровнем квалификации работни
ков — порядка 82 % работников имеют профессиональ
ное образование. Данный показатель имеет хорошую 
динамику — увеличился на 9 п.п.

2013 г. • 2014 г. • 2015 г.
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оБУчеНИе И РАЗвИтИе ПеРСоНАЛА
Обучение относится к числу приоритетных направ

лений кадровой политики Общества и регламен
тируется Положением об обучении и повышении 
квалификации персонала ПАО «МРСК Волги» ПМРСК
991518.0112.

В период 2012–2015 гг. доля работников, ежегодно 
принимающих участие в обучающих мероприятиях 
с отрывом от работы, не опускается ниже 30%, что 
соответствует целям кадровой и социальной политики. 
В отчетном году доля работников, принявших уча

стие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы, 
к среднесписочной численности персонала составляет 
48,5% (10 351 человек). 

Основную долю обученных составляет производ
ственный персонал — 94%. 

Структура персонала, прошедшего обучение, в раз
резе категорий административноуправленческий 
(АУП), производственный (ПП) и вспомогательный 
персонал (ВП), представлена ниже.

структура персонала, принявшего участие в обучающих 
мероприятиях с отрывом от работы, по категориям

77,7% от общего числа обученных (8 045 человек) 
прошло обучение на базе корпоративных учебных 
центров Общества: ЧУ ДПО «МУЦ «Энергетик» 
(г.  Саранск), ЧУ ДПО «УЦ «ЭнергетикОренбург» 
(г. Оренбург), ЧУ ДПО «Чувашский УКК» (г. Чебоксары). 

Фактические затраты на подготовку персо
нала в 2015 г. составили 42 084,53 тыс. руб., из них 
25 261,85 тыс. руб. (60%) — на подготовку персонала 
в собственных учебных центрах. Соотношение факти
ческих затрат на подготовку персонала к ФЗП в 2015 г. 
составляет 0,6% (в 2014 г. — 0,5%), что меньше ключе

вого показателя, предусмотренного кадровой и соци
альной политикой Общества (1,5%), что обусловлено 
проводимыми в Обществе мероприятиями по опти
мизации операционных расходов.

вЗАИМодейСтвИе С оБРАЗовАтеЛЬНыМИ 
оРгАНИЗАЦИЯМИ

В число  профильных  учебных  заведений , 
с которыми Общество осуществляет сотрудничество, 
входят 11 вузов и 4 ссуза. Ключевыми учебными заве
дениями являются: Саратовский государственный 

0,04%
вСПоМогАтеЛЬНый ПеРСоНАЛ

5,8%
АдМИНИСтРАтИвНоУПРАвЛеНчеСКИй ПеРСоНАЛ

94,1%
ПРоИЗводСтвеННый ПеРСоНАЛ
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аграрный университет им. Н.И. Вавилова, Сара
товский государственный технический универ
ситет им.  Ю.А.  Гагарина, Оренбургский государ
ственный университет, Оренбургский государственный 
аграрный университет, Оренбургский государственный 
институт менеджмента, Самарский государственный 
технический университет, Казанский государственный 
энергетический университет, Мордовский государ
ственный университет им. Н.П. Огарева. 

Помимо соглашений с опорными вузами в филиа
лах ПАО «МРСК Волги» также ведется профориента
ционная работа среди учащихся вузов, ссузов в реги
онах присутствия Общества. Это ФГБОУ ВПО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова», БПОУ ЧР СПО «Чебоксарский тех
никум строительства и городского хозяйства», БОУ ЧР 
СПО «Чебоксарский электромеханический колледж», 
ФГОУ СПО «Энгельсский промышленноэкономиче

ский техникум», ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум 
энергетики и электронной техники им. А.И. Полежа
ева». Проводятся традиционные Дни открытых две
рей, направленные на ознакомление студентов вузов 
и ссузов с деятельностью Общества, демонстрацион
ные занятия на полигонах и экскурсия по предприя
тиям Общества. 

В рамках взаимодействия ПАО «МРСК Волги» 
с учебными заведениями высшего и среднего профес
сионального образования в целях обеспечения прак
тической направленности подготовки студентов энер
гетических специальностей, их профессиональной 
ориентации на работу в электросетевом комплексе, 
а также возрождения традиций трудового воспитания 
молодежи в 2015 г. были сформированы 8 студенческих 
строительных отрядов, в состав которых вошли 80 сту
дентов из 9 опорных образовательных учреждений.

РАБотА С КАдРовыМИ РеЗеРвАМИ 
В целях своевременного обеспечения потреб

ностей Общества квалифицированными и резуль
тативными руководителями, создания условий для 
наиболее полного раскрытия трудового потенциала 
в исполнительном аппарате и филиалах ПАО «МРСК 
Волги» на постоянной основе ведется работа по фор
мированию и развитию кадровых резервов: управ
ленческого кадрового резерва и кадрового резерва 
молодых специалистов. 

Управленческий кадровый резерв сформирован 
в целях оперативного и качественного обеспечения 
потребностей Общества в сотрудниках, подготовлен
ных к работе на руководящих позициях: 

 » высших менеджеров;
 »  руководителей среднего звена (от уровня 
начальника отдела);

 » руководителей и главных инженеров ПО, РЭС;
 » оперативных руководителей.

Особое внимание в Обществе уделяется форми
рованию кадрового резерва на должности руководи
телей инженернотехнических подразделений.

Основными критериями для включения работни
ков в управленческий кадровый резерв являются:

 » высокая профессиональная квалификация;
 »  высокие результаты производственной деятель
ности;

 »  наличие опыта работы на определенных долж
ностях;

 »  наличие личностного и делового потенциала, 
необходимого для профессионального разви
тия и карьерного роста.

По состоянию на 31.12.2015  в  управленческих 
кадровых резервах Общества состоят 1 086 работников 
исполнительного аппарата и филиалов.

С 2011 г. в Обществе с целью вовлечения молодых 
работников в решение актуальных проблем электро
сетевого комплекса, повышения их профессиональной 
компетентности, оказания содействия в их карьерном 
росте ведется системная работа по подготовке моло
дых специалистов в рамках молодежных кадровых 
резервов.

Молодежные кадровые резервы формируются на 
уровне филиалов и Общества в целом из числа моло
дых специалистов не старше 35 лет, имеющих высокий 
потенциал к развитию, мотивированных на професси
ональное развитие и карьерный рост в Обществе.

На конец отчетного периода численность кадровых 
резервов молодых специалистов в Обществе состав
ляет 227 человек.

СоЦИАЛЬНАЯ ответСтвеННоСтЬ
В Обществе успешно реализуется социальная 

политика, устанавливающая общие принципы регу
лирования основных гарантий, компенсаций работ
никам, создание комфортных и безопасных условий 
труда, целесообразность и эффективность, которой 
способствует привлечению и удержанию высококва
лифицированного персонала, повышает конкуренто
способность Компании, стимулирование работников 
к высокопроизводительному труду, способствующему 
повышению их благосостояния, социальной защищен
ности и формированию корпоративной культуры.

В Обществе действует единый Коллективный дого
вор ПАО «МРСК Волги», обеспечивающий интересы 
сторон социального партнерства, свидетельствую
щий о высокой степени развития социальнотрудовых 
отношений в Обществе, наличии выстроенных отно
шений между работодателем и профсоюзом. Содер
жание Коллективного договора не противоречат нор
мам Трудового Кодекса РФ, Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ. 

Негосударственное пенсионное обеспечение явля
ется приоритетной задачей, решение которой способ
ствует реализации социальной ответственности за 
работников Общества и неработающих пенсионеров 
посредством формирования дополнительной негосу
дарственной пенсии, обеспечивающей достойный уро
вень благосостояния после выхода на пенсию.

В целях обеспечения социальной защищенности 
работников в области охраны здоровья и снижения 
уровня заболеваемости в Обществе действует система 
добровольного страхования работников.

Заключены договоры по следующим видам стра
хования:

 »  добровольное медицинское страхование работ
ников Общества — обеспечивает получение 
дополнительных медицинских услуг сверх уста
новленных программ обязательного медицин
ского страхования;

 »  страхование от несчастных случаев и болез
ней — предусматривает выплату страхового 
обеспечения при потере здоровья или в связи 
с наступлением смерти застрахованного лица от 
оговоренных событий.

В целях укрепления культурных традиций, пропа
ганды здорового образа жизни и физического раз
вития работников и членов их семей в Обществе 
активно поддерживается такое направление, как физ
культура и спорт. Среди работников на постоянной 
основе проводятся соревнования и спортивные меро
приятия. 

В целях сплочения коллектива и укрепления корпо
ративной культуры в Обществе проводились творче
ские конкурсы для детей работников. Так, конкурс на 
лучшее исполнение стихов о Великой Отечественной 
войне наглядно продемонстрировали интерес и ува
жение к подвигам предыдущих поколений. Также 
в Обществе проводился региональный этап традици
онного конкурса детского рисунка «Россети — рисуют 
дети». 

Одним из приоритетных направлений социальной 
политики Общества является социальное обеспечение 
неработающих пенсионеров. 

Ветеранам оказывается материальная помощь 
к праздникам, юбилейным датам, в связи с тяжелым 
материальным положением, на лечение и приобрете
ние дорогостоящих лекарств и др.

В преддверии государственных и профессиональ
ных праздников для неработающих пенсионеров про
водятся праздничные мероприятия (День защитника 
Отечества, День Победы, Международный день пожи
лых людей, День энергетика). В честь 70летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. во всех 
территориальных подразделениях и исполнительном 
аппарате ПАО «МРСК Волги» были организованы празд
ничные мероприятия. Кроме того, сотрудники и вете
раны Компании приняли участие в общефедеральных 
и региональных акциях «Георгиевская ленточка», «Бла
годарю за Победу», «Бессмертный полк» и др. 

ПАО «МРСК Волги» по праву можно назвать ком
панией высокой социальной ответственности, в том 
числе и перед подрастающим поколением. В рам
ках добровольной благотворительной деятельности 
работников Компании в регионах зоны деятельности 
Общества осуществлялось проведение в подшефных 
детских учреждениях ставших традиционными акций 
«Самая яркая елка», «Подари добро», «День знаний», 
обустройство детских площадок и др. 
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СоРевНовАНИЯ ПРоФеССИоНАЛЬНого 
МАСтеРСтвА

В июне 2015 г. на испытательном полигоне филиала 
ПАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго» состоялись сорев
нования профмастерства персонала служб релейной 
защиты и  автоматики (РЗА) ПАО  «МРСК Волги». 
В мероприятии приняли участие лучшие бригады 
служб РЗА, представляющие семь филиалов ком
пании. По итогам соревновательных этапов лидером 
турнира судьи признали команду филиала «Самарские 
распределительные сети», которая была делеги
рована на Межрегиональные соревнования бригад 
по ремонту и обслуживанию устройств РЗА ДЗО 
ПАО «Россети», проходившие в июле 2015 г. в Ниж
невартовске на учебнотренировочном полигоне. 
Команда ПАО «МРСК Волги» заняла второе место. 
Также в номинации «лучший электромонтер РЗА» 
победителем стал представитель ПАО «МРСК Волги». 
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179 / 
деЯтеЛЬНоСтЬ оБЩеСтвА 
По оХРАНе тРУдА

180 / 
ЭКоЛогИчеСКАЯ ПоЛИтИКА

деЯтеЛЬНоСтЬ оБЩеСтвА 
По оХРАНе тРУдА 

Первоочередными направлениями деятельности 
и политики Общества в области управления каче
ством, профессиональной безопасности и охраны 
труда являются предотвращение производственного 
травматизма и травматизма сторонних лиц, профзабо
леваемости работников Общества, повышение уровня 
практической подготовки персонала, усиление ответ
ственности и исполнительской дисциплины работ
ников Общества, усиление контроля за соблюдением 
работниками норм и правил охраны труда, повышение 
эффективности внезапных проверок, выполняемых 
руководителями и специалистами. 

В целях снижения рисков производственного трав
матизма персонала Общества и сторонних лиц в рам
ках исполнения Комплексной программы по сни
жению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК 
Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого 
комплекса Общества на период 2014–2017 гг., утверж
денной Советом директоров Общества 25.04.2014 
(протокол от 28.04.2014 № 24), в 2015 г. выполнено 
1 962 мероприятия. Общий объем финансирования 
мероприятий составил 100 181,593 тыс. руб.

В рамках проводимой работы по снижению рисков 
травматизма сторонних лиц в 2015 г. выполнены следу
ющие мероприятия:

 » усилена информационная и разъяснительная 
работа со сторонними организациями и насе
лением, в том числе с использованием СМИ, об 
опасности электрического тока и опасности при
ближения к токоведущим частям;

 » при содействии региональных подразделе
ний Министерства образования РФ разрабо
таны и реализуются планыграфики проведения 
занятий по электробезопасности руководите
лями и специалистами РЭС, ПО, АУ филиалов 
в детских воспитательных и общеобразователь
ных учреждениях, находящихся в зоне террито
риальной ответственности ПАО «МРСК Волги», 
с охватом всех учреждений в течение учебного 
периода 2015/2016 гг. и проведением не менее 
двух занятий в каждом учреждении. В 2015 г. 
проведено 4 839 уроков по электробезопасности, 
при этом охвачено 2 688 общеобразовательных 
и воспитательных учреждений;

 » проведены совместные профилактические 
акции с участием региональных органов управ
ления в сфере образования, энергетики, терри
ториальных органов МВД, МЧС, Ростехнадзора 
(совместное проведение уроков электробезо
пасности в общеобразовательных и детских 
дошкольных учреждениях, проведение профи
лактических бесед с населением, распростране
ние наглядных агитационных материалов). Всего 
в 2015 г. проведено 322 совместные профилакти
ческие акции; 

 » разработаны и реализуются графики размеще
ния стендов и плакатов, предупреждающих об 
опасности поражения электрическим током на 
участках Вл (в местах возможной ловли рыбы, 
пересечений с дорогами и водоемами), прохо
дящих по сельхозугодиям и населенным пун
ктам, зонам отдыха, вблизи аэропортов и аэро
клубов, площадок возможного приземления 
парашютистов/парапланеристов. В 2015 г. обо
рудовано стендами (плакатами) 1 072 участка;

 » изготовлено и распространено в 2015 г. в учеб
ных заведениях полиграфической продукции 
(памятки, закладки, наклейки) по теме детской 
электробезопасности в количестве 19 326 шт.;

 » распространено в садоводческих товарище
ствах профилактической полиграфической 
продукции об опасности приближения к элек
троустановкам и выполнения несанкциониро
ванных работ в охранных зонах Вл в количестве 
2 022 шт., а также изготовлено и распространено 
13 425 информационных листов среди жителей 
частных домовладений о смертельной опасно
сти несанкционированного подключения к элек
трическим сетям.

В целях подготовки персонала Общества в течение 
2015 г. проведено 3 393 практических занятия с отра
боткой действий на учебнотренировочных полигонах, 
в том числе 2 287 показательных допусков бригад. 

В течение 2015 г. персонал Общества обеспечи
вался средствами индивидуальной защиты, инстру
ментом, приспособлениями и защитными средствами 
в соответствии с действующими нормами. В 2015 г. 
в Обществе израсходовано на мероприятия по охране 
труда 360 248,948 тыс. руб., в том числе:
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 » на мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев — 11 922,647 тыс. руб.;

 » на проведение санитарногигиенических меро
приятий по предупреждению заболеваний на 
производстве — 65 604,288 тыс. руб.;

 » на мероприятия по общему улучшению условий 
труда — 11 026,880 тыс. руб.;

 » на обеспечение работников средствами индиви
дуальной защиты — 271 695,133 тыс. руб.

ЭКоЛогИчеСКАЯ ПоЛИтИКА 
Одним их важных аспектов социальной ответ

ственности Общества является забота об окружающей 
среде и бережное отношение к природным ресурсам. 
В рамках соблюдения Федеральных законов РФ «Об 
охране окружающей среды», «Об охране атмосферного 
воздуха», «Об отходах производства и потребления», 
а также Постановления Правительства РФ в Компании 
утверждена Политика Общества в области управ
ления качеством, профессиональной безопасностью 
и охраной труда, охраной окружающей среды от нега
тивного воздействия, в которой в качестве одного из 
важных направлений определены цели и задачи по 
осуществлению природоохранной деятельности. 

В соответствии с действующим законодательством 
в 2015 г. ПАО «МРСК Волги» проведен ряд запланиро
ванных работ и мероприятий в области охраны окру
жающей среды, основными из которых являются сле
дующие направления: 

оХРАНА АтМоСФеРНого воЗдУХА
 » в соответствии с законодательством РФ в обла
сти охраны атмосферного воздуха в  2015  г. 
филиалами ПАО «МРСК Волги» разработана 
проектноразрешительная документация и нор
мированы выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников;

 » в целях контроля соблюдения нормативов пре
дельнодопустимых выбросов проводились 
инструментальные замеры на предмет превыше
ния норм ПДК выбросов загрязняющих веществ 
с привлечением аккредитованных лабораторий; 

 » в соответствии с графиками выполнены замеры 
токсичности и дымности отработавших газов 
двигателей автотранспортных средств.

оХРАНА И РАЦИоНАЛЬНое ИСПоЛЬЗовАНИе 
водНыХ РеСУРСов

 » проведен объектовый мониторинг подземных 
вод на водозаборах и получены данные, харак
теризующие водоносные горизонты, величину 
отбора подземных вод, экзогенные процессы, 
техническое состояние водозаборных скважин, 
состояние зон санитарной охраны водозабора 
подземных вод, источников загрязнения под
земных вод;

 » проведен контроль исследования качества 
питьевой воды. По исследуемым микробиологи
ческим и химическим показателям пробы воды 
в основном соответствуют гигиеническим тре
бованиям; 

 » установлены приборы учета для контроля водо
забора питьевой воды и заполняются журналы 
учета объема подземных вод;

 » заключены договоры с лицензированными орга
низациями на проведение сезонных замеров 
уровня и температуры артезианских вод.

оХРАНА И РАЦИоНАЛЬНое ИСПоЛЬЗовАНИе 
ЗеМеЛЬ

 » разработаны и согласованы в региональных 
Управлениях Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднад
зора) проекты нормативов образования отходов, 
получены лимиты на размещение отходов, раз
работаны паспорта опасных отходов;

 » заключены (перезаключены) договоры на вывоз 
твердых бытовых и промышленных отходов 
на полигоны ТБО и обезвреживание отходов 
123 класса опасности;

 » выполнен отбор и анализ проб почв с террито
рии производственных площадок аккредитован
ными лабораториями в рамках производствен
ного экологического контроля;

 » проведен своевременный ремонт асфальтовых 
покрытий на площадках накопления отходов, 
приобретены контейнеры для накопления отхо
дов и оборудованы площадки для накопления 
отходов.

ПРИМеНеНИе ПеРСПеКтИвНыХ теХНоЛогИй 
И РеШеНИй (в ЭКоЛогИчеСКоМ ПЛАНе) 
ПРИ тРАНСПоРте И РАСПРедеЛеНИИ 
ЭЛеКтРИчеСКой ЭНеРгИИ

При проведении технического перевооруже
ния и реконструкции в филиалах ПАО «МРСК Волги» 
в течение 2015 г. проводились поэтапный вывод из экс
плуатации маслонаполненного оборудования с заме
ной на вакуумное, приобретение и установка птице
защитных устройств. По ПАО «МРСК Волги» за 2015 г.:

 » проведена замена голого провода на СИП 
общей протяженностью 713,952 км;

 » заменены масляные выключатели на вакуумные 
в количестве 109 шт.;

 » заменены масляные выключатели на элегазовые 
в количестве 1 шт.;

 » приобретены и установлены птицезащитные 
устройства на Вл 10 кВ — 9 264 шт.;

 » установлены устройства для отпугивания птиц 
на Вл 110 кВ — 412 шт.

В 2015 г. филиалы ПАО «МРСК Волги» принимали 
участие в ежегодной всероссийской социальноэконо
мической акции «Распределительный электросетевой 
комплекс — за охрану окружающей среды» и целевой 
коммуникационной программе «Сохраним энергию 
леса». В рамках проведения акции сотрудниками 
ПАО «МРСК Волги» было высажено в общей слож
ности около 1 290 шт. саженцев хвойных и лиственных 
деревьев и кустарников. 

Затраты на охрану окружающей среды в 2015 г. 
составили 19 841,0 тыс. руб., в том числе:

 » на охрану окружающей среды от отходов произ
водства и потребления — 10 159,0 тыс. руб.;

 » на охрану атмосферного воздуха — 5 197,0 тыс. 
руб. 

 » на охрану и  рациональное использование 
водных ресурсов — 4 485,0 тыс. руб.
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СПРАвочНАЯ И КоНтАКтНАЯ 
ИНФоРМАЦИЯ

Информация об обществе

ПУБЛИчНое АКЦИоНеРНое оБЩеСтво 
«МеЖРегИоНАЛЬНАЯ РАСПРедеЛИтеЛЬНАЯ СетевАЯ 
КоМПАНИЯ воЛгИ» (ПАо «МРСК воЛгИ»).
«InTERREGIOnAL DISTRIBUTIOn GRID COMPAny Of VOLGA», 

PUBLIC JOInTSTOCk COMPAny (IDGC Of VOLGA, PJSC).

Место нахождения 
 Российская Федерация, г. Саратов.

Почтовый адрес 
410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44.

Сведения о государственной регистрации общества
Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 8 по Саратовской области с присвоением основного 
государственного регистрационного номера 1076450006280, дата 
внесения записи 29 июня 2007 г.

Адрес страницы в сети Internet

www.mrskvolgi.ru.

Адрес электронной почты 
office@mrskvolgi.ru.

телефон
(8452) 302632

Факс
(8452) 283202

Информация о филиалах общества

ФИЛИАЛ ПАо «МРСК воЛгИ» — 
«САМАРСКИе РАСПРедеЛИтеЛЬНые СетИ»
Адрес 
443068, г. Самара, ул. НовоСадовая, 106, корп. 133.

Адрес страницы в сети Internet 
http://www.mrskvolgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial__samarskie_
raspredelitelnie_seti_/.

ФИЛИАЛ ПАо «МРСК воЛгИ» — 
«САРАтовСКИе РАСПРедеЛИтеЛЬНые СетИ»
Адрес 
410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44.

Адрес страницы в сети Internet 
http://www.mrskvolgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao__mrsk_volgi_
saratovskie_raspredelitelnie_seti_/.

ФИЛИАЛ ПАо «МРСК воЛгИ» — 
«УЛЬЯНовСКИе РАСПРедеЛИтеЛЬНые СетИ»
Адрес
432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 48.

Адрес страницы в сети Internet
http://www.mrskvolgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial__ulyanovskie_
raspredelitelnie_seti_/.

ФИЛИАЛ ПАо «МРСК воЛгИ» — «МоРдовЭНеРго»
Адрес
430003, г. Саранск, проспект ленина, 50.

Адрес страницы в сети Internet
http://www.mrskvolgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_
mordovenergo_/.

ФИЛИАЛ ПАо «МРСК воЛгИ» — «ПеНЗАЭНеРго»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Пушкина/ул. Гладкова, д.1/2.

Адрес страницы в сети Internet
http://www.mrskvolgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao__mrsk_volgi_
penzaenergo_/.

ФИЛИАЛ ПАо «МРСК воЛгИ» — «оРеНБУРгЭНеРго»
Адрес
460024, г. Оренбург, ул. им. Маршала Г.К. Жукова, 44.

Адрес страницы в сети Internet
http://www.mrskvolgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_
orenburgenergo_/.

ФИЛИАЛ ПАо «МРСК воЛгИ» — «чУвАШЭНеРго»
Адрес
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. яковлева, 
4/4.

Адрес страницы в сети Internet: 
http://www.mrskvolgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_
chuvashenergo/.
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Контактные данные служб 
по работе с акционерами 
и инвесторами

деПАРтАМеНт КоРПоРАтИвНого УПРАвЛеНИЯ 
И вЗАИМодейСтвИЯ С АКЦИоНеРАМИ:
БУРЦевА ЮЛИЯ геННАдЬевНА
ЗАМЕСТИТЕлЬ НАЧАлЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА

телефон
(8452) 302489

Факс 
(8452) 283482

Адрес электронной почты
yg.burceva@mrskvolgi.ru, ir@mrskvolgi.ru

Контактные данные для СМИ

деПАРтАМеНт По СвЯЗЯМ С оБЩеСтвеННоСтЬЮ:
УСовА ЮЛИЯ вАЛеНтИНовНА
НАЧАлЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 

телефон
(8452) 302678

Адрес электронной почты
yv.usova@mrskvolgi.ru

Сведения об аудиторе

оБЩеСтво С огРАНИчеННой ответСтвеННоСтЬЮ 
«РСМ РУСЬ» (ооо «РСМ РУСЬ»)
Место нахождения
г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Почтовый адрес
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

телефон
(495) 3632848

Факс
(495) 9814121

Адрес страницы в сети Internet
http://rsmrus.ru/

Адрес электронной почты
mail@rsmrus.ru

Сведения о реестродержателе 

оБЩеСтво С огРАНИчеННой ответСтвеННоСтЬЮ 
«РееСтР-РН» (ооо «РееСтР-РН»)
Место нахождения
109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, дом 2/6, стр. 3–4

Почтовый адрес
115172, г. Москва, а/я 4

телефон
(495) 4117911

Факс 
(495) 4118312

Адрес страницы в Internet
www.reestrrn.ru

Адрес электронной почты
support@reestrrn.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 
№ 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 г., выдана Федеральной 
службой по финансовым рынкам России.

16
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ 
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и реко-
мендаций Кодекса корпоративного управления рассмо-
трен Советом директоров ПАО «МРСК Волги» на засе-
дании 29 апреля 2016 г. (протокол от 04.05.2015 г. № 28).

Совет директоров подтверждает, что приведенные 
в настоящем отчете данные содержат полную и досто-
верную информацию о соблюдении Обществом прин-
ципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления за 2015 г.

Методология оценки: Оценка соблюдения прин-
ципов корпоративного управления, закрепленных 
Кодексом корпоративного управления, производилась 
в соответствии с формой, предложенной в рекоменда-
циях по составлению отчета о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
(письмо Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8).

191 / 
1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ 
ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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2. ОБЗОР СДЕЛОК, 
В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, 
ОДОБРЕННЫХ СОВЕТОМ 
ДИРЕКТОРОВ В 2015 Г.
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№ ПринциПы корПоративного уПравления
критерии оценки соблюдения ПринциПа 
корПоративного уПравления

статус соответствия ПринциПу 
корПоративного уПравления

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

1.1 общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации 
ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для акционеров максимально 
благоприятные условия для участия в общем 
собрании, условия для выработки обоснованной 
позиции по вопросам повестки дня общего собра-
ния, координации своих действий, а также возмож-
ность высказать свое мнение по рассматриваемым 
вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ Обще-
ства, утвержденный общим собранием акционеров и регламен-
тирующий процедуры проведения общего собрания.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации 
с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта 
или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать 
свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня 
в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указан-
ные действия предпринимались обществом накануне каждого 
общего собрания, прошедшего в отчетный период.

1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собра-
ния и  предоставления материалов к  общему 
собранию дает акционерам возможность надле-
жащим образом подготовиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров раз-
мещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем 
за 30 дней до даты проведения общего собрания.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. В сообщении о проведении собрания указано место проведе-
ния собрания и документы, необходимые для допуска в поме-
щение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандида-
туры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания 
акционеры имели возможность беспрепятственно 
и своевременно получать информацию о собра-
нии и материалы к нему, задавать вопросы испол-
нительным органам и членам совета директоров 
общества, общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена воз-
можность задать вопросы членам исполнительных органов 
и членам совета директоров общества накануне и в ходе про-
ведения годового общего собрания.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол 
особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собра-
ний, проведенных в отчетном периоде, была включена в состав 
материалов к общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это 
право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех 
случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.

1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва 
общего собрания, выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предложения для включения 
в повестку дня общего собрания не была сопря-
жена с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение 
не менее 60 дней после окончания соответствующего кален-
дарного года вносить предложения для включения в повестку 
дня годового общего собрания.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии 

предложений в повестку дня или кандидатур в органы обще-
ства по причине опечаток и иных несущественных недостатков 
в предложении акционера.

1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспрепят-
ственно реализовать право голоса самым простым 
и удобным для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содер-
жит положения, в соответствии с которыми каждый участник 
общего собрания может до завершения соответствующего 
собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается
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№ ПринциПы корПоративного уПравления
критерии оценки соблюдения ПринциПа 
корПоративного уПравления

статус соответствия ПринциПу 
корПоративного уПравления

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения 
общего собрания обеспечивает равную возмож-
ность всем лицам, присутствующим на собрании, 
высказать свое мнение и задать интересующие их 
вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акцио-
неров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное время для докладов по вопро-
сам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были 
доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на 
котором их кандидатуры были поставлены на голосование.

Акционеры могут задавать любые вопросы тем кандидатам, которые присут-
ствуют на ОСА.

3. Советом директоров при принятии решений, связанных с под-
готовкой и проведением общих собраний акционеров, рассма-
тривался вопрос об использовании телекоммуникационных 
средств для предоставления акционерам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставле-
ния акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчет-
ном периоде Советом директоров не рассматривался.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества 
посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный 
и понятный механизм определения размера диви-
дендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров 
и раскрыта дивидендная политика.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта диви-
дендная политика. Документ размещен на сайте Общества www.mrsk-volgi.ru 
в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Раскрытие информации»/ «Корпора-
тивные документы».

2. Если дивидендная политика общества использует показатели 
отчетности общества для определения размера дивидендов, то 
соответствующие положения дивидендной политики учиты-
вают консолидированные показатели финансовой отчетности.

В соответствии с п. 7.4 ст. 7 Устава ПАО «МРСК Волги» источником выплаты 
дивидендов является чистая прибыль Общества после налогообложения 
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по дан-
ным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды рассчитываются на 
основе показателей бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии 
с РСБУ.

1.2.2 Общество не принимает решение о выплате диви-
дендов, если такое решение, формально не нару-
шая ограничений, установленных законодатель-
ством, является экономически необоснованным 
и может привести к формированию ложных пред-
ставлений о деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания 
на финансовые/экономические обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать дивиденды.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных 
прав существующих акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, 
ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акци-
онеров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

1.2.4 Общество стремится к исключению использова-
ния акционерами иных способов получения при-
были (дохода) за счет общества, помимо дивиден-
дов и ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных способов получе-
ния прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивиден-
дов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы контроля, которые обеспе-
чивают своевременное выявление и процедуру одобрения сде-
лок с лицами, аффилированными (связанными) с существен-
ными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться 
голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех слу-
чаях, когда закон формально не признает такие сделки в каче-
стве сделок с заинтересованностью.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционе-
ров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностран-
ных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало условия для справедливого 
отношения к каждому акционеру со стороны орга-
нов управления и контролирующих лиц общества, 
в том числе условия, обеспечивающие недопусти-
мость злоупотреблений со стороны крупных акцио-
неров по отношению к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры управления потенци-
альными конфликтами интересов у существенных акционеров 
являются эффективными, а конфликтам между акционерами, 
если таковые были, совет директоров уделил надлежащее вни-
мание.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается
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критерии оценки соблюдения ПринциПа 
корПоративного уПравления

статус соответствия ПринциПу 
корПоративного уПравления

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые 
приводят или могут привести к искусственному 
перераспределению корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали 
в голосовании в течение отчетного периода.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность сво-
бодного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1 Акционерам обеспечены надежные и эффектив-
ные способы учета прав на акции, а также возмож-
ность свободного и необременительного отчужде-
ния принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой регистратором обще-
ства деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы 
и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует 
деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, 
связанных с назначением и освобождением от 
занимаемых должностей исполнительных органов, 
в том числе в связи с ненадлежащим исполнением 
ими своих обязанностей. Совет директоров также 
осуществляет контроль за тем, чтобы исполнитель-
ные органы общества действовали в соответствии 
с утвержденными стратегией развития и основ-
ными направлениями деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномо-
чия по назначению, освобождению от занимаемой должности 
и определению условий договоров в отношении членов испол-
нительных органов.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единолич-
ного исполнительного органа и членов коллегиального испол-
нительного органа о выполнении стратегии общества.

В отчетном периоде Советом директоров не рассматривались отчеты членов 
коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.
В течение отчетного периода Советом директоров Общества ежеквартально 
рассматривались отчеты об исполнении бизнес-плана Общества, который раз-
работан с учетом целевых ориентиров, установленных распоряжением Прави-
тельства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р «Стратегия развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации».

2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ори-
ентиры деятельности общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает и утверждает ключевые 
показатели деятельности и основные бизнес-цели 
общества, оценивает и одобряет стратегию и биз-
нес-планы по основным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директо-
ров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения 
и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяй-
ственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрения 
критериев и показателей (в том числе промежуточных) реали-
зации стратегии и бизнес-планов общества.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Решением Совета директоров Общества утвержден Бизнес-план Общества на 
период 2016–2020 гг. Утвержденный бизнес-план Общества разработан с уче-
том стратегических ориентиров, установленных Стратегией развития электросе-
тевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р.

2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы 
к организации системы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе.

1. Совет директоров определил принципы и подходы к органи-
зации системы управления рисками и внутреннего контроля 
в обществе.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается2. Совет директоров провел оценку системы управления 

рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного 
периода.

2.1.4 Совет директоров определяет политику общества 
по вознаграждению и (или) возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета директоров, испол-
нительным органов и иных ключевым руководя-
щим работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом 
директоров политика (политики) по вознаграждению и воз-
мещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов общества и иных ключевых руководя-
щих работников общества.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директо-
ров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной поли-
тикой (политиками).

2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в преду-
преждении, выявлении и урегулировании внутрен-
них конфликтов между органами общества, акцио-
нерами общества и работниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных 
с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на раз-
решение таких конфликтов.
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объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в обе-
спечении прозрачности общества, своевременно-
сти и полноты раскрытия обществом информации, 
необременительного доступа акционеров к доку-
ментам общества.

1. Совет директоров утвердил положение об информационной 
политике.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию 

информационной политики.

2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за прак-
тикой корпоративного управления в обществе 
и играет ключевую роль в существенных корпора-
тивных событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел 
вопрос о практике корпоративного управления в обществе.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Совет директоров регулярно в течение отчетного периода принимал участие 
в формировании системы корпоративного управления Общества (утверждал 
количественный и персональный состав комитетов Совета директоров, Прав-
ления), однако не рассматривал и не оценивал существующую практику корпо-
ративного управления Общества. 
В будущем Общество планирует инициировать рассмотрение Советом директо-
ров вопроса «О рассмотрении отчетов о соблюдении принципов и рекоменда-
ций Кодекса корпоративного управления» на постоянной основе.

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета директоров раскры-
вается и предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя 
информацию о посещаемости заседаний совета директоров 
и комитетов отдельными директорами.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Годовой отчет содержит информацию об основных резуль-
татах оценки работы совета директоров, проведенной в отчет-
ном периоде.

Информация об основных результатах оценки работы Cовета директоров не 
была включена в состав отчета, поскольку вышеуказанная оценка в отчетном 
периоде не проводилась.
Общество планирует разработать методику в целях проведения работы по 
оценке эффективности работы СД, соответствующую ККУ.

2.2.2 Председатель совета директоров доступен для 
общения с акционерами общества.

1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечиваю-
щая акционерам возможность направлять председателю совета 
директоров вопросы и свою позицию по ним.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным 
выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества 
и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую 
и личную репутацию и обладающие знаниями, 
навыками и опытом, необходимыми для приня-
тия решений, относящихся к компетенции совета 
директоров, и требующимися для эффективного 
осуществления его функций, избираются членами 
совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности 
работы совета директоров включает в том числе оценку про-
фессиональной квалификации членов совета директоров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Комитет по кадрам и вознаграждениям ПАО «МРСК Волги» определяет крите-
рии подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального 
исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа 
Общества, а также проводит предварительную оценку указанных кандидатов.

2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом 
по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, 
знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов 
и т.д.

В отчетном периоде Советом директоров оценка кандидатов в Совет директо-
ров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репу-
тации, отсутствия конфликта интересов не проводилась.

2.3.2 Члены совета директоров общества избираются 
посредством прозрачной процедуры, позволяю-
щей акционерам получить информацию о канди-
датах, достаточную для формирования представ-
ления об их личных и профессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров 
в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы 
об избрании совета директоров, общество представило акци-
онерам биографические данные всех кандидатов в члены 
совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, про-
веденной советом директоров (или его комитетом по номина-
циям), а также информацию о соответствии кандидата крите-
риям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 
Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание 
в состав совета директоров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Совет директоров, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям в течение 
отчетного периода не проводили оценку кандидатов в члены Совета директо-
ров. 

2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том 
числе по квалификации его членов, их опыту, зна-
ниям и деловым качествам, и пользуется доверием 
акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, про-
веденной в отчетном периоде, совет директоров проанализи-
ровал собственные потребности в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых навыков.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Совет директоров, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям в течение 
отчетного периода не проводили оценку работы Совета директоров.
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ПринциПа корПоративного уПравления

2.3.4 Количественный состав совета директоров обще-
ства дает возможность организовать деятельность 
совета директоров наиболее эффективным обра-
зом, включая возможность формирования комите-
тов совета директоров, а также обеспечивает суще-
ственным миноритарным акционерам общества 
возможность избрания в состав совета директоров 
кандидата, за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос 
о соответствии количественного состава совета директоров 
потребностям общества и интересам акционеров.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

Совет директоров, а также Комитет по кадрам и вознаграждениям в течение 
отчетного периода не проводили оценку работы Совета директоров.
Количественный состав Совета директоров определен уставом Общества — 
11 человек.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором признается лицо, кото-
рое обладает достаточными профессионализмом, 
опытом и самостоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выносить объек-
тивные и добросовестные суждения, независимые 
от влияния исполнительных органов общества, 
отдельных групп акционеров или иных заинтере-
сованных сторон. При этом следует учитывать, что 
в обычных условиях не может считаться независи-
мым кандидат (избранный член совета директо-
ров), который связан с обществом, его существен-
ным акционером, существенным контрагентом или 
конкурентом общества или связан с государством.

1. В течение отчетного периода все независимые члены совета 
директоров отвечали всем критериям независимости, указан-
ным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению совета директоров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Поскольку компаниям был предоставлен переходный период для приведе-
ния практики корпоративного управления в соответствие с Кодексом и прави-
лами листинга, в течение отчетного периода не все независимые члены совета 
директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомен-
дациях 102–107 Кодекса. Совет директоров не принимал решения о признании 
члена Совета директоров независимым.

2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов 
в члены совета директоров критериям независи-
мости, а также осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов совета дирек-
торов критериям независимости. При проведении 
такой оценки содержание должно преобладать над 
формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номи-
нациям совета директоров) составил мнение о независимости 
каждого кандидата в совет директоров и представил акционе-
рам соответствующее заключение. 

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Поскольку компаниям был предоставлен переходный период для приведения 
практики корпоративного управления в соответствие с Кодексом и правилами 
листинга в течение 2015 г. Совет директоров не производил оценку кандида-
тов в Совет директоров на предмет независимости, не представлял акционерам 
соответствующих заключений.

2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номи-
нациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмо-
трел независимость действующих членов совета директоров, 
которых общество указывает в годовом отчете в качестве неза-
висимых директоров.

За отчетный период Совет директоров (или Комитет по номинациям Совета 
директоров) не рассматривал независимость действующих членов Совета 
директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необхо-
димые действия члена совета директоров в том случае, если он 
перестает быть независимым, включая обязательства по свое-
временному информированию об этом совета директоров. 

В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия 
члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, 
включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета 
директоров.

2.4.3 Независимые директора составляют не менее 
одной трети избранного состава совета директо-
ров.

1. Независимые директора составляют не менее одной трети 
состава совета директоров.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

В состав Совета директоров входят 2 независимых директора из 11 членов. 
Состав Совета директоров избирается акционерами на годовом Общем собра-
нии акционеров. Общество не может оказать влияния на процесс отбора дирек-
торов акционерами и обеспечить избрание необходимого количества незави-
симых директоров.

2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль 
в предотвращении внутренних конфликтов в обще-
стве и совершении обществом существенных кор-
поративных действий.

1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно оценивают существенные корпора-
тивные действия, связанные с возможным конфликтом интере-
сов, а результаты такой оценки предоставляются совету дирек-
торов.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Независимые директора в отчетный период не предоставляли Совету дирек-
торов оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможным 
конфликтом интересов.
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2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, 
возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета директоров избран незави-
симый директор, либо из числа избранных неза-
висимых директоров определен старший неза-
висимый директор, координирующий работу 
независимых директоров и осуществляющий вза-
имодействие с председателем совета директоров.

1. Председатель совета директоров является независимым 
директором, или же среди независимых директоров определен 
старший независимый директор.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Межевич В.Е. не является 
независимым, так как связан с мажоритарным акционером Общества.

2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров 
(и, если применимо, старшего независимого директора) долж-
ным образом определены во внутренних документах общества.

Общество планирует закрепить во внутренних документах институт старшего 
независимого директора в качестве альтернативы, в случае если председателем 
Совета директоров является неисполнительный директор.

2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает 
конструктивную атмосферу проведения заседа-
ний, свободное обсуждение вопросов, включен-
ных в повестку дня заседания, контроль за испол-
нением решений, принятых советом директоров.

1. Эффективность работы председателя совета директоров оце-
нивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета 
директоров в отчетном периоде.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Оценка эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.

2.5.3 Председатель совета директоров принимает необ-
ходимые меры для своевременного предостав-
ления членам совета директоров информации, 
необходимой для принятия решений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность председателя совета директоров принимать 
меры по обеспечению своевременного предоставления мате-
риалов членам совета директоров по вопросам повестки засе-
дания совета директоров закреплена во внутренних докумен-
тах общества.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на 
основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров принимают решения 
с учетом всей имеющейся информации, в отсут-
ствие конфликта интересов, с учетом равного отно-
шения к акционерам общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества установлено, что член 
совета директоров обязан уведомить совет директоров, если 
у него возникает конфликт интересов в отношении любого 
вопроса повестки дня заседания совета директоров или коми-
тета совета директоров, до начала обсуждения соответствую-
щего вопроса повестки.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

Норма, обязывающая уведомлять о конфликте интересов по обсуждаемому 
вопросу повестки дня, содержится в Положении о комитете по аудиту Совета 
директоров. В силу того, что измененные требования к корпоративному управ-
лению вступили в силу в течение отчетного периода, Общество планирует вне-
сти необходимые изменения в соответствующие внутренние документы.

2. Внутренние документы общества предусматривают, что член 
совета директоров должен воздержаться от голосования по 
любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету 
директоров получать профессиональные консультации по 
вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.

В Обществе не установлена процедура, которая позволяет Совету директоров 
получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет Общества.

2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров 
четко сформулированы и закреплены во внутрен-
них документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко 
определяющий права и обязанности членов совета директоров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно вре-
мени для выполнения своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комите-
тов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в засе-
даниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета дирек-
торов, в отчетном периоде.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

2. В соответствии с внутренними документами общества члены 
совета директоров обязаны уведомлять совет директоров 
о своем намерении войти в состав органов управления других 
организаций (помимо подконтрольных и зависимых организа-
ций общества), а также о факте такого назначения.

Во внутренних документах не содержится норм, которые обязывают членов 
Совета директоров уведомлять о намерении войти в состав органов управле-
ния других организаций или факте такого назначения. Однако, по сложившийся 
практике, члены Совета директоров информируют Общество об этом.
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2.6.4 Все члены совета директоров в  равной сте-
пени имеют возможность доступа к документам 
и информации общества. Вновь избранным чле-
нам совета директоров в максимально возмож-
ный короткий срок предоставляется достаточная 
информация об обществе и о работе совета дирек-
торов.

1. В соответствии с внутренними документами общества члены 
совета директоров имеют право получать доступ к документам 
и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные органы общества обязаны пре-
доставлять соответствующую информацию и документы.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

2. В обществе существует формализованная программа озна-
комительных мероприятий для вновь избранных членов совета 
директоров.

В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных меро-
приятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако на офици-
альном сайте Общества в разделах «О компании», «Раскрытие информации», 
«Акционерам и инвесторам» раскрывается в полном объеме информация об 
Обществе, ознакомление с которой может дать вновь избранному члену Совета 
директоров представление об Обществе.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают 
эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере 
необходимости, с учетом масштабов деятельно-
сти и стоящих перед обществом в определенный 
период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчет-
ный год.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах общества закре-
плен порядок подготовки и проведения заседа-
ний совета директоров, обеспечивающий чле-
нам совета директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий 
процедуру подготовки и проведения заседаний совета директо-
ров, в котором в том числе установлено, что уведомление о про-
ведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее 
чем за 5 дней до даты его проведения.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания совета директо-
ров определяется с учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом общества предусмо-
трено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приве-
денному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться 
на очных заседаниях совета.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Требований рассмотрения наиболее важных вопросов на очных заседаниях 
Совета директоров во внутренних документах Общества не содержится. Однако, 
по сложившейся практике, Общество старается проводить обсуждение наибо-
лее важных вопросов в рамках очных заседаний.

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятель-
ности общества принимаются на заседании совета 
директоров квалифицированным большинством 
или большинством голосов всех избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее 
важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, 
должны приниматься на заседании совета директоров квали-
фицированным большинством, не менее чем в три четверти 
голосов, или же большинством голосов всех избранных членов 
совета директоров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

В Уставе перечень решений, по которым принимаются решения квалифициро-
ванным большинством или большинством членов Совета директоров, включает 
не все вопросы, перечисленные в рекомендации 170 Кодекса.
Уставом Общества предусмотрен перечень решений, по которым принимаются 
решения квалифицированным большинством или большинством членов Совета 
директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах».

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов 
деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью общества, создан комитет по 
аудиту, состоящий из независимых директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых директоров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Советом директоров Общества сформирован Комитет по аудиту.
В Комитет по аудиту входят 2 независимых директора из 5 членов. 
Для формирования состава Комитета по аудиту в надлежащем составе необхо-
димо, чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество 
независимых кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией, 
для качественного исполнения функций членов соответствующих Комитетов.

2. Во внутренних документах общества определены задачи 
комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащи-
еся в рекомендации 172 Кодекса.

Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» опре-
делены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащи-
еся в рекомендации 172 Кодекса. Документ размещен на сайте Общества www.
mrsk-volgi.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Раскрытие информации»/ 
«Корпоративные документы». 

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являю-
щийся независимым директором, обладает опытом и знаниями 
в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

За отчетный период состоялось 10 заседаний Комитета по аудиту, в том числе 
три заседания в форме совместного присутствия.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного 
раза в квартал в течение отчетного периода.
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№ ПринциПы корПоративного уПравления
критерии оценки соблюдения ПринциПа 
корПоративного уПравления

статус соответствия ПринциПу 
корПоративного уПравления

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием эффективной и про-
зрачной практики вознаграждения, создан коми-
тет по вознаграждениям, состоящий из независи-
мых директоров и возглавляемый независимым 
директором, не являющимся председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из независимых директоров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Советом директоров создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.
В Комитет по кадрам и вознаграждениям входят 2 независимых директора 
из 5 членов. Для формирования состава Комитета по кадрам и вознагражде-
ниям в надлежащем составе необходимо, чтобы акционерами было предло-
жено и избрано достаточное количество независимых кандидатов, обладающих 
необходимым опытом и квалификацией, для качественного исполнения функ-
ций членов соответствующих Комитетов.

2. Председателем комитета по вознаграждениям является неза-
висимый директор, который не является председателем совета 
директоров.

Поскольку компаниям был предоставлен переходный период для приведе-
ния практики корпоративного управления в соответствие с Кодексом и прави-
лами листинга в течение отчетного периода не все независимые члены совета 
директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекоменда-
циях 102–107 Кодекса.

3. Во внутренних документах общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

В положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
ПАО «МРСК Волги» определены задачи комитета, включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением кадрового планиро-
вания (планирования преемственности), профес-
сиональным составом и эффективностью работы 
совета директоров, создан комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), большинство членов кото-
рого являются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его 
задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются 
в рамках иного комитета), большинство членов которого явля-
ются независимыми директорами.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Советом директоров создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.
В Комитет по кадрам и вознаграждениям входят 2 независимых директора из 
5 членов.
Поскольку компаниям был предоставлен переходный период для приведе-
ния практики корпоративного управления в соответствие с Кодексом и прави-
лами листинга, в течение отчетного периода не все независимые члены совета 
директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекоменда-
циях 102–107 Кодекса.

2. Во внутренних документах общества определены задачи 
комитета по номинациям (или соответствующего комитета 
с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

В положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
ПАО «МРСК Волги» определены задачи Комитета, включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.
Для формирования состава Комитета по кадрам и вознаграждениям в надле-
жащем составе необходимо, чтобы акционерами было предложено и избрано 
достаточное количество независимых кандидатов, обладающих необходимым 
опытом и квалификацией, для качественного исполнения функций членов соот-
ветствующих Комитетов.

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска 
совет директоров общества удостоверился в том, 
что состав его комитетов полностью отвечает 
целям деятельности общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, либо не были 
признаны необходимыми (комитет по стратегии, 
комитет по корпоративному управлению, комитет 
по этике, комитет по управлению рисками, коми-
тет по бюджету, комитет по здоровью, безопасно-
сти и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельности общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, либо не были признаны 
необходимыми.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

В Обществе сформированы Дополнительные Комитеты: 
 « Комитет по стратегии и развитию,
 « Комитет по надежности,
 « Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы 
он позволял проводить всестороннее обсуждение 
предварительно рассматриваемых вопросов с уче-
том различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми 
директорами.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим 
сетям Варварин А.В. отвечает признакам независимости.
Для формирования составов Комитетов в надлежащем составе необходимо, 
чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество неза-
висимых кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией, для 
качественного исполнения функций членов соответствующих Комитетов.

2. Во внутренних документах (политиках) общества предус-
мотрены положения, в соответствии с которыми лица, не вхо-
дящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям 
и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания 
комитетов только по приглашению председателя соответству-
ющего комитета.

В соответствии с Положениями о Комитетах Совета директоров Общества 
в заседаниях комитетов могут принимать участие члены иных комитетов в соот-
ветствии со списком, утвержденным председателем соответствующего Коми-
тета.
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№ ПринциПы корПоративного уПравления
критерии оценки соблюдения ПринциПа 
корПоративного уПравления

статус соответствия ПринциПу 
корПоративного уПравления

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют 
совет директоров и его председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели комитетов регу-
лярно отчитывались о работе комитетов перед советом дирек-
торов.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Советом директоров Общества ежегодно рассматривается отчет об итогах дея-
тельности Комитета по аудиту.
Годовой отчет Общества содержит информацию об итогах деятельности всех 
созданных в Обществе Комитетов.

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов 
и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета дирек-
торов направлено на определение степени эффек-
тивности работы совета директоров, комите-
тов и членов совета директоров, соответствия их 
работы потребностям развития общества, акти-
визацию работы совета директоров и выявление 
областей, в которых их деятельность может быть 
улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директо-
ров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы 
комитетов, отдельных членов совета директоров и совета 
директоров в целом.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

Годовой отчет Общества содержит информацию об итогах деятельности всех 
созданных в Обществе Комитетов и Совета директоров.

2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директо-
ров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмо-
трены на очном заседании совета директоров.

Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной 
в течение отчетного периода, не рассматривались на заседании Совета дирек-
торов.

2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов 
и членов совета директоров осуществляется на 
регулярной основе не реже одного раза в год. Для 
проведения независимой оценки качества работы 
совета директоров не реже одного раза в три года 
привлекается внешняя организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки качества работы совета 
директоров в течение трех последних отчетных периодов по 
меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя 
организация (консультант).

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки каче-
ства работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов не 
привлекалась.
Так как компаниям предоставлен переходный период, в течение 2015 г. оценка 
эффективности Совета директоров не производилась.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, 
координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы 
совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, достаточными для 
исполнения возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положе-
ние о корпоративном секретаре.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

В Обществе не принят внутренний документ — Положение о корпоративном 
секретаре.
Функции корпоративного секретаря установлены в Положении о Совете 
директоров Общества.
Данный документ размещен на сайте Общества www.mrsk-volgi.ru в разделе 
«Акционерам и инвесторам» / «Раскрытие информации»/ «Корпоративные доку-
менты».

2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете пред-
ставлена биографическая информация о корпоративном секре-
таре с таким же уровнем детализации, как для членов совета 
директоров и исполнительного руководства общества.

На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биогра-
фическая информация о корпоративном секретаре.

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной 
независимостью от исполнительных органов обще-
ства и имеет необходимые полномочия и ресурсы 
для выполнения поставленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от 
должности и дополнительное вознаграждение корпоративного 
секретаря.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания 
лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения 
членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам обще-
ства осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обще-
ством членам совета директоров, исполнительным 
органам и иным ключевым руководящим работ-
никам, создает достаточную мотивацию для их 
эффективной работы, позволяя обществу привле-
кать и удерживать компетентных и квалифициро-
ванных специалистов. При этом общество избегает 
большего, чем это необходимо, уровня вознаграж-
дения, а также неоправданно большого разрыва 
между уровнями вознаграждения указанных лиц 
и работников общества.

1. В обществе принят внутренний документ (документы) — поли-
тика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работ-
ников, в котором четко определены подходы к вознаграждению 
указанных лиц.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается
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№ ПринциПы корПоративного уПравления
критерии оценки соблюдения ПринциПа 
корПоративного уПравления

статус соответствия ПринциПу 
корПоративного уПравления

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разрабо-
тана комитетом по вознаграждениям и утверждена 
советом директоров общества. Совет директоров 
при поддержке комитета по вознаграждениям обе-
спечивает контроль за внедрением и реализацией 
в обществе политики по вознаграждению, а при 
необходимости — пересматривает и вносит в нее 
коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и прак-
тику ее (их) внедрения и при необходимости представил соот-
ветствующие рекомендации совету директоров.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы определения размера воз-
награждения членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также регламентирует все 
виды выплат, льгот и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по вознаграждению содер-
жит (содержат) прозрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества, 
а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

4.1.4 Общество определяет политику возмещения рас-
ходов (компенсаций), конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут претендовать 
члены совета директоров, исполнительные органы 
и иные ключевые руководящие работники обще-
ства. Такая политика может быть составной частью 
политики общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных вну-
тренних документах общества установлены правила возмеще-
ния расходов членов совета директоров, исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих работников общества.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов 
директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годо-
вое вознаграждение членам совета директоров. 
Общество не выплачивает вознаграждение за уча-
стие в отдельных заседаниях совета или комитетов 
совета директоров.
Общество не применяет формы краткосрочной 
мотивации и дополнительного материального сти-
мулирования в отношении членов совета директо-
ров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единствен-
ной денежной формой вознаграждения членов совета директо-
ров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в наи-
большей степени способствует сближению финан-
совых интересов членов совета директоров с дол-
госрочными интересами акционеров. При этом 
общество не обуславливает права реализации 
акций достижением определенных показателей 
деятельности, а члены совета директоров не уча-
ствуют в опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы) — политика (поли-
тики) по вознаграждению общества предусматривают предо-
ставление акций общества членам совета директоров, должны 
быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения 
акциями членами совета директоров, нацеленные на стимули-
рование долгосрочного владения такими акциями.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо допол-
нительные выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с переходом контроля 
над обществом или иными обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными обстоятельствами.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается
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4.3 система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного 
вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников обще-
ства определяется таким образом, чтобы обеспечи-
вать разумное и обоснованное соотношение фик-
сированной части вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, зависящей от результатов 
работы общества и личного (индивидуального) 
вклада работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода одобренные советом директо-
ров годовые показатели эффективности использовались при 
определении размера переменного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работ-
ников общества.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграж-
дения членов исполнительных органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества совет директоров (комитет по 
вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе приме-
няется эффективное соотношение фиксированной части возна-
граждения и переменной части вознаграждения.

Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников Общества Советом директоров не проводилась.

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая воз-
вращение обществу премиальных выплат, неправомерно полу-
ченных членами исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.

В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение 
Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполни-
тельных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества.
В ПАО «МРСК Волги» отсутствуют факты неправомерного получения премиаль-
ных выплат членами исполнительных органов и иными ключевыми руководя-
щими работниками Общества.

4.3.2 Общество внедрило программу долгосроч-
ной мотивации членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников обще-
ства с использованием акций общества (опционов 
или других производных финансовых инструмен-
тов, базисным активом по которым являются акции 
общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества с использованием акций общества 
(финансовых инструментов, основанных на акциях общества).

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает, что право реализации используемых в такой 
программе акций и иных финансовых инструментов наступает 
не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При 
этом право их реализации обусловлено достижением опреде-
ленных показателей деятельности общества.

4.3.3 Сумма компенсации (золотой парашют), выплачи-
ваемая обществом в случае досрочного прекраще-
ния полномочий членам исполнительных органов 
или ключевых руководящих работников по ини-
циативе общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, не превышает дву-
кратного размера фиксированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного прекращения полномочий 
членам исполнительных органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества и при отсутствии с их сто-
роны недобросовестных действий, в отчетном периоде не пре-
вышала двукратного размера фиксированной части годового 
вознаграждения.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, 
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров общества определены прин-
ципы и подходы к организации системы управле-
ния рисками и внутреннего контроля в обществе.

1. Функции различных органов управления и подразделений 
общества в системе управления рисками и внутреннем кон-
троле четко определены во внутренних документах/соответ-
ствующей политике общества, одобренной советом директоров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечи-
вают создание и поддержание функционирования 
эффективной системы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспечили распределе-
ние функций и полномочий в отношении управления рисками 
и внутреннего контроля между подотчетными ими руководите-
лями (начальниками) подразделений и отделов.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается



МРСК Волги      Годовой отчет 2015 16      Приложения  215214стр.

m
r

sk
-v

o
lg

i.
r

u

и
зл

уч
а

я
 с

в
ет

№ ПринциПы корПоративного уПравления
критерии оценки соблюдения ПринциПа 
корПоративного уПравления

статус соответствия ПринциПу 
корПоративного уПравления

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

5.1.3 Система управления рисками и внутреннего кон-
троля в обществе обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное представление о текущем 
состоянии и перспективах общества, целостность 
и прозрачность отчетности общества, разумность 
и приемлемость принимаемых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противодействию кор-
рупции.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. В обществе организован доступный способ информирования 
совета директоров или комитета совета директоров по аудиту 
о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, 
кодекса этики общества.

5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необ-
ходимые меры для того, чтобы убедиться, что дей-
ствующая в обществе система управления рисками 
и внутреннего контроля соответствует определен-
ным советом директоров принципам и подходам 
к ее организации и эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода совет директоров или коми-
тет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности 
системы управления рисками и внутреннего контроля обще-
ства. Сведения об основных результатах такой оценки вклю-
чены в состав годового отчета общества.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение вну-
треннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе 
создано отдельное структурное подразделение или 
привлечена независимая внешняя организация. 
Функциональная и административная подотчет-
ность подразделения внутреннего аудита разгра-
ничены. Функционально подразделение внутрен-
него аудита подчиняется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано 
отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, 
функционально подотчетное совету директоров или комитету 
по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация 
с тем же принципом подотчетности.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит 
оценку эффективности системы внутреннего кон-
троля, оценку эффективности системы управления 
рисками, а также системы корпоративного управ-
ления. Общество применяет общепринятые стан-
дарты деятельности в области внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутрен-
него аудита дана оценка эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается2. В обществе используются общепринятые подходы к внутрен-

нему контролю и управлению рисками.

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных 
лиц.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена информаци-
онная политика, обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие общества, акци-
онеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информацион-
ная политика общества, разработанная с учетом рекоменда-
ций Кодекса.   соблюдается

  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел 
вопросы, связанные с соблюдением обществом его информа-
ционной политики как минимум один раз за отчетный период.

В Обществе имеется утвержденная информационная политика, однако данная 
политика была принята в 2013 г. и не учитывает всех рекомендаций Кодекса. 
Отчеты о соблюдении информационной политики ежеквартально рассматри-
ваются подразделением мажоритарного акционера (ПАО «Россети»).

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе 
и практике корпоративного управления, включая 
подробную информацию о соблюдении принци-
пов и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоратив-
ного управления в обществе и общих принципах корпоратив-
ного управления, применяемых в обществе, в том числе на 
сайте общества в сети Интернет.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Общество раскрывает информацию о составе исполнитель-
ных органов и совета директоров, независимости членов совета 
и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии 
с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, обще-
ство публикует меморандум контролирующего лица относи-
тельно планов такого лица в отношении корпоративного управ-
ления в обществе.

Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно пла-
нов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.
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6.2 общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обе-
спечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии 
с принципами регулярности, последовательности 
и оперативности, а также доступности, достовер-
ности, полноты и сравнимости раскрываемых дан-
ных.

1. В информационной политике общества определены подходы 
и критерии определения информации, способной оказать суще-
ственное влияние на оценку общества и стоимость его ценных 
бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскры-
тие такой информации.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на ино-
странных организованных рынках, раскрытие существенной 
информации в Российской Федерации и на таких рынках осу-
ществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного 
года.

3. Если иностранные акционеры владеют существенным коли-
чеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие 
информации осуществлялось не только на русском, но также 
и на одном из наиболее распространенных иностранных язы-
ков.

6.2.2 Общество избегает формального подхода при рас-
крытии информации и раскрывает существенную 
информацию о своей деятельности, даже если рас-
крытие такой информации не предусмотрено зако-
нодательством.

1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую 
и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стан-
дартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период 
включена годовая финансовая отчетность, составленная по 
стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капи-

тала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса 
в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.

На сайте не содержится заявлений исполнительных органов об отсутствии све-
дений о существовании долей, превышающих 5%, помимо уже раскрытых, и не 
раскрываются сведения о возможности приобретения определенными акцио-
нерами степени контроля, несоразмерной участию в уставном капитале.

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных 
инструментов информационного взаимодействия 
с акционерами и другими заинтересованными 
сторонами, содержит информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых 
аспектах операционной деятельности общества и его финан-
совых результатах.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологи-

ческих и социальных аспектах деятельности общества.

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами 
равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информации и доку-
ментов по запросам акционеров осуществляется 
в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности.

1. Информационная политика общества определяет необре-
менительный порядок предоставления акционерам доступа 
к информации, в том числе информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, по запросу акционеров.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

6.3.2 При предоставлении обществом информации 
акционерам обеспечивается разумный баланс 
между интересами конкретных акционеров и инте-
ресами самого общества, заинтересованного 
в сохранении конфиденциальности важной ком-
мерческой информации, которая может оказать 
существенное влияние на его конкурентоспособ-
ность.

1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удов-
летворении запросов акционеров о предоставлении информа-
ции либо такие отказы были обоснованными.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. В случаях, определенных информационной политикой обще-
ства, акционеры предупреждаются о конфиденциальном харак-
тере информации и принимают на себя обязанность по сохра-
нению ее конфиденциальности.
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№ ПринциПы корПоративного уПравления
критерии оценки соблюдения ПринциПа 
корПоративного уПравления

статус соответствия ПринциПу 
корПоративного уПравления

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

7.1 действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного 
капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные 
корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав 
и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпоративными действиями при-
знаются реорганизация общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом существен-
ных сделок, увеличение или уменьшение устав-
ного капитала общества, осуществление листинга 
и делистинга акций общества, а также иные дей-
ствия, которые могут привести к существенному 
изменению прав акционеров или нарушению их 
интересов. Уставом общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными действиями, 
и такие действия отнесены к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень сделок или иных дей-
ствий, являющихся существенными корпоративными дей-
ствиями и критерии для их определения. Принятие решений 
в отношении существенных корпоративных действий отнесено 
к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осущест-
вление данных корпоративных действий прямо отнесено зако-
нодательством к компетенции общего собрания акционеров, 
совет директоров предоставляет акционерам соответствующие 
рекомендации.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Уставом общества к существенным корпоративным дей-
ствиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, при-
обретение 30 и более процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осу-
ществление листинга и делистинга акций общества.

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в приня-
тии решений или выработке рекомендаций в отно-
шении существенных корпоративных действий, 
совет директоров опирается на позицию незави-
симых директоров общества.

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с кото-
рой независимые директора заявляют о своей позиции по 
существенным корпоративным действиям до их одобрения.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

Данная процедура не отражена во внутренних документах Общества, однако на 
практике независимые директора озвучивают свою позицию по существенным 
корпоративным действиям до их одобрения.

7.1.3 При совершении существенных корпоративных 
действий, затрагивающих права и законные инте-
ресы акционеров, обеспечиваются равные условия 
для всех акционеров общества, а при недостаточ-
ности предусмотренных законодательством меха-
низмов, направленных на защиту прав акционе-
ров, — дополнительные меры, защищающие права 
и законные интересы акционеров общества. При 
этом общество руководствуется не только соблю-
дением формальных требований законодатель-
ства, но и принципами корпоративного управле-
ния, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем предусмотренные законода-
тельством, минимальные критерии отнесения сделок общества 
к существенным корпоративным действиям.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. В течение отчетного периода все существенные корпоратив-
ные действия проходили процедуру одобрения до их осущест-
вления.

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который 
позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает 
им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень 
защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении существенных корпо-
ративных действий раскрывается с объяснением 
причин, условий и последствий совершения таких 
действий.

1. В  течение отчетного периода общество своевременно 
и детально раскрывало информацию о существенных корпора-
тивных действиях общества, включая основания и сроки совер-
шения таких действий.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается
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№ ПринциПы корПоративного уПравления
критерии оценки соблюдения ПринциПа 
корПоративного уПравления

статус соответствия ПринциПу 
корПоративного уПравления

объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
ПринциПа корПоративного уПравления

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществле-
нием обществом существенных корпоративных 
действий, закреплены во внутренних документах 
общества.

1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика для определения стоимо-
сти имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтересованностью.

  соблюдается
  частично соблюдается
  не соблюдается

2. Внутренние документы общества предусматривают проце-
дуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимо-
сти приобретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предусматривают расши-
ренный перечень оснований, по которым члены совета дирек-
торов общества и иные предусмотренные законодательством 
лица признаются заинтересованными в сделках общества.

Во внутренних документах Общества расширенный перечень не предусмотрен.
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ОБЗОР СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, 
ОДОБРЕННЫХ СОВЕТОМ 
ДИРЕКТОРОВ В 2015 Г.

№ 
п/п

РЕКВИЗИТЫ пРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОБщЕСТВА СТОРОНЫ СДЕЛКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИцО пРЕДМЕТ СДЕЛКИ СТОИМОСТЬ

1 Заседание Совета дирек-
торов 28.01.2015 г. (прото-
кол № 13)

В соответствии с п. 6.2.2.8 
Положения о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного приказом 
ФСФР России от 04.10.2011 
№ 11-46/пз-н, сведения 
о лицах, являющихся сторо-
нами и выгодоприобретате-
лями, существенных условиях 
и цене договора не раскры-
ваются. 

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 
№ 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторо-
нами и выгодоприобретателями, существенных усло-
виях и цене договора не раскрываются.

В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-
ных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, 
являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене договора, 
не раскрываются.

В соответствии 
с п. 6.2.2.8 Положения 
о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержден-
ного приказом ФСФР Рос-
сии от 04.10.2011 № 11-46/
пз-н, сведения о лицах, 
являющихся сторонами 
и выгодоприобретателями, 
существенных условиях 
и цене договора, не рас-
крываются.

2 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Пользователь — 
ОАО «МРСК Волги»;
Оператор

 — 
ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чьи аффилиро-
ванные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., Муров А.Е., 
Шматко С.И., Демин А.А. являются членами органов 
управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны по сделке.

В связи с изменением количества оборудования СДТУ ОАО «МРСК Волги», размещенного на 
узлах связи ОАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Волги» стороны договорились о внесении в Договор об 
оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80326 от 01.04.2008 г. (далее — Договор) 
следующих изменений и дополнений:
1. С 01.07.2014 г. считать:
1.1. Утратившим силу приложение № 2 «Перечень оборудования Правобережного ПО филиала 
ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС», размещенного на узлах связи Оператора» к Договору;
1.2. Вступившим в силу приложение № 2.1 «Перечень оборудования Правобережного ПО фили-
ала ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС», размещенного на узлах связи Оператора» (по тек-
сту дополнительного соглашения № 4) к Договору.
2. Пункт 3.2 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии 
с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (приложение 
№ 2.1), и стоимостью единицы услуг (приложение № 1.1), составляет 43 046 руб. 49 коп. (сорок 
три тысячи сорок шесть рублей 49 копеек), включая НДС, который взимается вместе с платежом 
по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ».

C 01.07.2014 г. ежеме-
сячная плата составляет 
43 046,49 руб. (включая 
НДС)
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№ 
п/п

Реквизиты пРотокола 
заседания совета 
диРектоРов общества стоРоны сделки заинтеРесованное лицо пРедмет сделки стоимость

3 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Пользователь — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Оператор — 
ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чьи аффилиро-
ванные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., Муров А.Е., 
Шматко С.И., Демин А.А. являются членами органов 
управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны по сделке.

В связи с изменением состава оборудования СДТУ ОАО «МРСК Волги», размещенного на узлах 
связи ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги стороны договорились о внесении в Договор об оказании 
услуг по размещению оборудования СДТУ № 80327 от 01.04.2008 (далее — Договор) следующих 
изменений и дополнений:
1. С 01.08.2014 считать:
1.1. Утратившим силу приложение № 2.2 «Перечень оборудования Приволжского ПО филиала 
ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС», размещенного на узлах связи Оператора» (по тексту 
дополнительного соглашения № 4) к Договору;
1.2. Вступившим в силу приложение № 2.3 «Перечень оборудования Приволжского ПО фили-
ала ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС», размещенного на узлах связи Оператора» (по тек-
сту дополнительного соглашения № 5) к Договору.
2. Пункт 3.2 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии 
с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение 
№ 2.3), и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2), составляет 32 284 руб. 87 коп. (трид-
цать две тысячи двести восемьдесят четыре рубля 87 копеек), в том числе НДС (18%) — 4 924 руб. 
81 коп. (четыре тысячи девятьсот двадцать четыре рубля 81 копейка), который взимается вместе 
с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ».

C 01.08.2014 ежемесяч-
ная плата составляет 
32 284,87 руб. (включая 
НДС)

4 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Исполнитель  — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий «Солнечный».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества и  чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Санаторий-профилакторий «Сол-
нечный» является стороной по сделке.

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить медицинские (лечебно-профилак-
тические) услуги оказываемые персоналу Заказчика (для ПО «ЦЭС», «ОГЭС», «ИЭС», аппарат 
управления) в рамках доврачебной медицинской помощи.
Перечень медицинских услуг и их стоимость на одного человека в год определены в приложе-
нии № 1 к Договору. При изменении перечня услуг, оказываемых на здравпунктах, сумма Дого-
вора, указанная в п. 3.1 Договора, не изменяется. 
Медицинские (лечебно-профилактические) услуги оказываются здравпунктами, расположен-
ными по адресам: г. Оренбург, ул. Аксакова, 3; г. Оренбург, ул. Манежная, 9-9а; г. Оренбург, 
ул. Юркина, 36.

1 497 808,00 руб. (НДС не 
облагается)

5 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Исполнитель — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий «Солнечный»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества и чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Санаторий-профилакторий «Сол-
нечный» — является стороной по сделке. 

Исполнитель обязуется организовать для работников Заказчика отдых на базе отдыха, а Заказ-
чик обязуется принять услуги и оплатить обусловленную договором цену.
Отдых организуется на базе отдыха, расположенной по адресу: г. Оренбург, база отдыха «Энер-
гетик».

766 339,92 руб. (НДС не 
облагается)

6 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Исполнитель — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий «Солнечный»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества и чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Санаторий-профилакторий «Сол-
нечный» — является стороной по сделке.

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации 
оздоровления и отдыха работников Заказчика. Услуги предоставляются на базе санатория-про-
филактория, расположенного по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. Услуги оформ-
ляются путевками, являющимися бланками строгой отчетности. Исполнитель предоставляет, 
а Заказчик оплачивает и принимает путевки в санаторий-профилакторий, оформленные на 
количество дней, определяемых согласно заявке Заказчика.

9 838 951,50 руб. (НДС не 
облагается)

7 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Исполнитель — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке.

В связи с выполнением пп. 4.1.1 заключенного Договора на оказание услуг специальной техни-
кой от 14.07.2014 № 1320–001517 (от 09.07.2014 № 16-04/4121) (далее — Договор), а именно оказа-
ние услуг, связанных с ликвидацией последствий ЧС, стороны пришли к соглашению о нижесле-
дующем:
Размер платы за выполненные Исполнителем работы за весь период пользования автотран-
спортными средствами увеличить на 842 904 (восемьсот сорок две тысячи девятьсот четыре) 
руб. 44 коп., и в связи с этим пп. 2.2. Договора изложить в следующей редакции:
«пп. 2.2. Размер платы за выполненные Исполнителем работы (п. 1.1 Договора) за весь период 
пользования автотранспортными средствами (п. 1.4 Договора) не должен превышать 11 582 894 
(одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто четыре) руб. 
44 коп., в том числе НДС в размере 1 766 882 (один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч 
восемьсот восемьдесят два) руб. 20 коп.». 

Размер платы по Договору 
увеличен на 842 904,44 руб. 
(в том числе НДС)
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8 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Отправитель — 
ОАО «МРСК Волги»;
Перевозчик — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке.

В связи с выполнением пп. 3.1.1 заключенного Договора на оказание услуг по перевозке грузов 
автотранспортом от 14.07.2014 № 1320–001518 (от 09.07.2014 № 16-04/4123) (далее — Договор), 
а именно оказание услуг, связанных с ликвидацией последствий ЧС, стороны пришли к согла-
шению о нижеследующем:
1. Размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, свя-
занных с перевозкой грузов, за весь период пользования автотранспортными средствами уве-
личить на 576 434 (пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать четыре) руб. 48 коп., 
и в связи с этим пп. 4.2 Договора изложить в следующей редакции:
«пп. 4.2. Размер платы за перевозку грузов, а также за выполнение Перевозчиком работы и услуг, 
связанных с перевозкой грузов, за весь период пользования автотранспортными средствами не 
должен превышать 11 076 434 (одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч четыреста трид-
цать четыре) руб. 48 коп., в том числе НДС в размере 1 689 625 (один миллион шестьсот восемь-
десят девять тысяч шестьсот двадцать пять) руб. 60 коп.». 

Размер платы по Договору 
увеличен на 576 434,48 руб. 
(в том числе НДС)

9 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Исполнитель — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке.

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с помощью своих автотранспортных 
средств (подвижных механизмов) специального назначения (автокраны, автовышки, экскаваторы, 
пр.), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующей работы:
- погрузо-разгрузочные;
- земляные работы;
- работы на высоте (автовышками, автокранами). 

Не должна превышать 
1 652 000,00 руб. (в том 
числе НДС)

10 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Исполнитель — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке.

Исполнитель предоставляет Заказчику принадлежащие ему на праве собственности автотран-
спортные средства во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику 
своими силами услуги по управлению автотранспортными средствами и по их технической экс-
плуатации (с экипажем).
Количество, вид и марка автотранспортных средств (приложение № 1 к Договору) определя-
ются письменными заявками (приложение № 2 к Договору) Заказчика, являющихся неотъем-
лемой частью Договора.

Не должна превышать 
58 059 799,60 руб. (в том 
числе НДС)

11 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Исполнитель — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке.

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организа-
ции проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта с оформле-
нием дефектной ведомости, наряд-заказа и акта выполненных работ, а также по управлению 
легковыми автомобилями марки Ssang Yong Rexton RJ4 в количестве 3 (три) шт. со следую-
щими идентификационными номерами: VIN: XU3GOA1S7Z000466, VIN: XU3GOA1S8Z001103, VIN: 
XU3GOA1S8Z001514, имеющими следующие гос. №В 321 ЕВ; В 322 ЕВ; В 325 ЕВ соответственно, 
и легковыми автомобилями марки VOLKSWAGEN PASSAT в количестве 3 (три) шт., цвета — чер-
ный, серебристый металлик и бежево-серый, со следующими идентификационными номе-
рами: VIN: WVWZZZ3CZCP020017, VIN: WVWZZZ3CZCP004819, VIN: WVWZZZ3CZDP037388, 
имеющими следующие гос. № В 185 КТ; В 186 КТ; В 402 КК соответственно, и MITSUBISHI 
PAJERO IV, цвет — черный металлик, со следующим идентификационным номером: VIN: 
JMBLYV98WBJ001706, имеющим гос. № В 917 МЕ, а также представлять эти автотранспортные 
средства Заказчику для использования в технически исправном состоянии на условиях и в срок, 
предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.   

Не должна превышать 
5 853 980,00 руб. (в том 
числе НДС)

12 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Отправитель — 
ОАО «МРСК Волги»;
Перевозчик — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке.

Перевозчик обязуется по заявкам Отправителя доставить (перевезти) автомобильным транс-
портом вверенный ему Отправителем груз, в том числе негабаритный, тяжеловесный (НТГ) 
и опасный (ОГ), в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу 
(Получателю), а Отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную Догово-
ром плату.
Перевозчик выполняет для Отправителя связанные с перевозкой транспортно-экспедицион-
ные работу и услуги: вывоз (завоз) грузов с промышленных предприятий, баз, складов, станций 
железных дорог, из портов (с пристаней) и аэропортов, в случае если это предусмотрено допол-
нительным соглашением сторон и/или заявкой (при условии письменного согласия Перевоз-
чика).

Не должна превышать 
10 500 005,00 руб. (в том 
числе НДС)
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13 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Арендатор — 
ОАО «МРСК Волги»;
Арендодатель — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке.    

Арендодатель передает принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные сред-
ства, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) автотран-
спортные средства, согласно приложению № 2 к Договору, по форме приложения № 1 к Дого-
вору (форма акта сдачи-приемки автотранспортных средств), являющегося неотъемлемой 
частью Договора, без предоставления услуг по управлению и по их техническому содержанию 
(обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа). Автотранспортные средства на момент заклю-
чения Договора являются свободными от прав третьих лиц, не заложены, не арестованы и не 
являются предметом исков третьих лиц.

27 147 027,00 руб. (в том 
числе НДС)

14 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель  — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке.

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика с помощью своих автотранспортных 
средств (подвижных механизмов) специального назначения (автокраны, автовышки, экскава-
торы, пр.), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующей работы:
- погрузо-разгрузочные;
- земляные работы;
- работы на высоте (автовышками, автокранами). 

Не должна превышать 
11 565 994,20 руб. (в том 
числе НДС)

15 Заседание Совета дирек-
торов 09.02.2015 г. (прото-
кол № 14)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Подрядчик — 
ОАО «МРСК Центра 
и  Приволжья».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» — является стороной по сделке.

Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах (при-
ложение № 2 к Договору) Заказчика, вызванных повреждением оборудования в результате сти-
хийных бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять резуль-
тат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Виды работ, их содержание 
и объем определены сторонами в Сметной документации (приложение № 1 к Договору).
Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Прави-
лами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функцио-
нирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и настоящим Договором.

2 878 744,48 руб. (в том 
числе НДС)

16 Заседание Совета дирек-
торов 05.03.2015 г. (прото-
кол № 15)

Покупатель — 
ОАО «МРСК Волги»;
Поставщик — 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» — является сторо-
ной по сделке.  

Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по 
вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию 
электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевоору-
жении) — РУМ-2015.

90 270,00 руб. (в том числе 
НДС)

17 Заседание Совета дирек-
торов 05.03.2015 г. (прото-
кол № 15)

Покупатель — 
ОАО «МРСК Волги»;
Поставщик — 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» — является сторо-
ной по сделке.

Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по 
вопросам проектирования электрических сетей: «Руководящие материалы по проектированию 
электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевоору-
жении) — РУМ-2015.

30 090,00 руб. (в том числе 
НДС)

18 Заседание Совета дирек-
торов 05.03.2015 г. (прото-
кол № 15)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель — 
ОАО «Социальная сфера-М»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества и чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Социальная сфера-М» — является 
стороной по сделке.    

Исполнитель, действуя в интересах «Заказчика», обязуется предоставить Заказчику за возна-
граждение детские путевки для работников филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» 
в оздоровительный лагерь «Энергетик», расположенный в Республике Мордовия, Кочкуров-
ский район, с. Сабаево.

267 000,00 руб. (НДС не 
облагается)
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19 Заседание Совета дирек-
торов 05.03.2015 г. (прото-
кол № 15)

Исполнитель — 
ОАО «МРСК Волги»;
Заказчик — ОАО «СО ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чьи аффи-
лированные лица: Аюев Б.И., Кравченко В.М., Кали-
нин А.С. являются членами Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» — стороны по сделке.

Исполнитель оказывает услуги по предоставлению во временное пользование Заказчику ком-
плекса ресурсов для размещения технологического оборудования Заказчика, согласно перечню 
размещаемого оборудования Заказчика в производственных помещениях Исполнителя (при-
ложение № 1 к Договору), а Заказчик обязан своевременно вносить плату за пользование ком-
плексом ресурсов.

65 123,52 руб. (в том числе 
НДС)

20 Заседание Совета дирек-
торов 05.03.2015 г. (прото-
кол № 15)

Сторона 1 — ОАО «СО ЕЭС»;
Сторона 2 — 
ОАО «МРСК Волги»;

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чьи аффи-
лированные лица: Аюев Б.И., Кравченко В.М., Кали-
нин А.С. являются членами Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» — стороны по сделке.

Технологическое взаимодействие между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» в целях обеспе-
чения надежности функционирования ЕЭС России.

21 Заседание Совета дирек-
торов 13.03.2015 г. (прото-
кол № 17)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Подрядчик — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке.

Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных 
средств и автотракторной техники филиала ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» в соответствии 
с согласованной сторонами спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить выполненные работы.

Не должна превышать 
3 706 380 руб. (в том числе 
НДС)

22 Заседание Совета дирек-
торов 13.03.2015 г. (прото-
кол № 17)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий «Солнечный»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Санаторий-профилакторий «Сол-
нечный» — является стороной по сделке.

Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги по проведению психо-
физиологической оценки и коррекции 188 работников (сто восемьдесят восемь человек) Заказ-
чика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

251 203,72 руб. (в том числе 
НДС)

23 Заседание Совета дирек-
торов 21.04.2015 г. (прото-
кол № 19)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель — 
ООО «АйТи Энерджи Сервис»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чье аффилиро-
ванное лицо — ООО «АйТи Энерджи Сервис» — является 
стороной по сделке.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому и консуль-
тационному обслуживанию системы коллективного отображения информации (СКОИ), указан-
ной в Перечне обслуживаемого оборудования (приложение № 1 к Договору), в соответствии 
с регламентом выполнения работ (приложение № 2 к Договору), в сроки, определенные в гра-
фике выполнения работ и оплаты (приложение № 3 к Договору), по месту 
их установки.

1 475 000,00 руб. (в том 
числе НДС)

24 Заседание Совета дирек-
торов 08.05.2015 г. (прото-
кол № 21)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий «Солнечный»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Санаторий-профилакторий «Сол-
нечный» — является стороной по сделке.

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предрейсовому (в 
установленных случаях — послерейсовому) медицинскому осмотру водителей производствен-
ного отделения «Оренбургские городские электрические сети» (в кабинетах предрейсового 
осмотра, расположенных по адресу: г. Оренбург, ул. Чистопольская, 1а, Юркина, 36, Каргалин-
ский м/у, Чебеньковский м/у, Караванный м/у, Дедуровский м/у), а Заказчик обязуется принять 
и оплатить оказанные услуги.

885 000,00 руб. (НДС не 
облагается)
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25 Заседание Совета дирек-
торов 08.05.2015 г. (прото-
кол № 21)

Пользователь — 
ОАО «МРСК Волги»;
Оператор — ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чьи аффилиро-
ванные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., Муров А.Е., 
Шматко С.И., Демин А.А. являются членами органов 
управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны по сделке.

1. Стороны договорились с 01.10.2014 о нижеследующем:
1.1. Считать утратившим силу приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по 
тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору;
1.2. Считать вступившим в силу приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» 
(по тексту дополнительного соглашения № 4)» к Договору.
2. Пункт 3.1 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами 
Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского техноло-
гического управления Заволжского производственного отделения Пользователя на узлах связи 
Оператора и обеспечению их функционирования (Приложение 1.2 к настоящему договору)».
3. Пункт 3.2 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии 
с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение 
№ 2.1), и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2.), составляет 57 897 руб. 53 коп. (Пять-
десят семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 53 копейки), включая НДС (18%) — 8 831,83 
(Восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль 83 копейки), который взимается вместе с плате-
жом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ».

С 01.10.2014 ежемесяч-
ная плата составляет 
57 897,53 руб. (включая 
НДС)

26 Заседание Совета дирек-
торов 08.05.2015 г. (прото-
кол № 21)

Пользователь — 
ОАО «МРСК Волги»;
Оператор — ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чьи аффилиро-
ванные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., Муров А.Е., 
Шматко С.И., Демин А.А. являются членами органов 
управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны по сделке.

1. Стороны договорились с 01.09.2014 о нижеследующем:
1.1 Считать утратившим силу приложение № 1.2 ««Протокол согласования договорной цены» 
(по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору;
1.2 Считать вступившим в силу приложение № 1.3 «Протокол согласования договорной цены» 
(по тексту дополнительного соглашения № 5) к Договору.
2. Пункт 3.1. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1 Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами 
Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского технологи-
ческого управления филиалов пользователя на узлах связи Оператора и обеспечению их функ-
ционирования (Приложение 1.3 к настоящему договору)».
3. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.2 Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии 
с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение 
№ 2.1), и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.3), составляет 57 897 руб. 53 коп. (Пятьде-
сят семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 53 копейки), в том числе НДС (18%) — 8 831 руб. 
83 коп. (Восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль 83 копейки), который взимается вместе 
с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ». 

С 01.09.2014 ежемесяч-
ная плата составляет 
57 897,53 руб. (включая 
НДС)

27 Заседание Совета дирек-
торов 08.05.2015 г. (прото-
кол № 21)

Пользователь — 
ОАО «МРСК Волги»;
Оператор — ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чьи аффилиро-
ванные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., Муров А.Е., 
Шматко С.И., Демин А.А. являются членами органов 
управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны по сделке.

Предметом дополнительного соглашения является внесение в Договор об оказании услуг по 
размещению оборудования СДТУ № 80327 от 01.04.2008 (далее — Договор) следующих изме-
нений:
1. Стороны договорились с 01.09.2014 считать:
1.1. Утратившим силу приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту 
дополнительного соглашения № 4) к Договору;
1.2. Вступившим в силу приложение № 1.3 «Протокол согласования договорной цены» (по тек-
сту дополнительного соглашения № 6)» к Договору.
2. Пункт 3.1 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тарифами 
Оператора на оказание услуг по РиОФ (Приложение 1.3 к настоящему договору)».
3. Пункт 3.2 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии 
с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложе-
ние № 2.3), и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.3), составляет 34 738 руб. 52 коп. 
(Тридцать четыре тысячи семьсот тридцать восемь рублей 52 копейки), включая НДС (18%) — 
5 299,10 (Пять тысяч двести девяносто девять рублей 10 копеек), который взимается вместе 
с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ».

С 01.09.2014 ежемесяч-
ная плата составляет 
34 738,52 руб. (включая 
НДС)



МРСК Волги      Годовой отчет 2015 16      Приложения  235234стр.

m
r

sk
-v

o
lg

i.
r

u

и
зл

уч
а

я
 с

в
ет

№ 
п/п

Реквизиты пРотокола 
заседания совета 
диРектоРов общества стоРоны сделки заинтеРесованное лицо пРедмет сделки стоимость

28 Заседание Совета дирек-
торов 08.05.2015 г. (прото-
кол № 21)

Исполнитель — 
ОАО «МРСК Волги»;
Заказчик — ОАО «МРСК Юга»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность: 
1. Акционера Общества — ОАО «Россети», владеющего 
более 20 процентов голосующих акций Общества, чье 
аффилированное лицо — ОАО «МРСК Юга» — является 
стороной по сделке.
2. Члена Совета директоров Общества Панкстья-
нова Ю.Н., который одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению надежности электроснабжения на объ-
ектах электроэнергетики Заказчика в целях реализации мероприятий по обеспечению энер-
гетической безопасности электроснабжения электроустановок IV саммита глав прикаспий-
ских государств и особо значимых объектов инфраструктуры г. Астрахань в период подготовки 
и проведения саммита и передать результат оказываемых услуг Заказчику. Перечень электросе-
тевых объектов с описанием проводимых на них услуг с указанием объема оказываемых услуг 
приведен в приложение № 1 Договору. Исполнитель обязуется оказать услуги (установка РИСЭ, 
их подключение к энергообъектам и включение в работу во избежание перерывов в электро-
снабжении ответственных потребителей при возникновении аварийных ситуаций с организа-
цией постоянного дежурства персонала Исполнителя) на объектах Заказчика. 

1 284 300,00 руб. (в том 
числе НДС)

29 Заседание Совета дирек-
торов 02.06.2015 г. (прото-
кол № 24)

Исполнитель — 
ОАО «МРСК Волги»;
Заказчик — ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чьи аффилиро-
ванные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., Муров А.Е., 
Шматко С.И., Демин А.А. являются членами органов 
управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны по сделке.

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услугу по размещению в принадлежащих 
Исполнителю производственных помещениях (далее — Услуга) оборудования связи и иного 
имущества Заказчика (далее — Оборудование), а Заказчик обязуется оплачивать Услугу Испол-
нителя в объеме, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
Перечень размещаемого Оборудования Заказчика с указанием местонахождения производ-
ственных помещений, в которых размещено Оборудование, определен в приложении № 1 
к Договору.

С 01.01.2015 ежемесяч-
ная плата составляет 
40 888,37 руб. (в том числе 
НДС)

30 Заседание Совета дирек-
торов 02.06.2015 г. (прото-
кол № 24)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Подрядчик  — 
ОАО «МРСК Центра»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность: 
1. Акционера Общества — ОАО «Россети», владеющего 
более 20 процентов голосующих акций Общества, чье 
аффилированное лицо — ОАО «МРСК Центра» — явля-
ется стороной по сделке.
2. Члена Совета директоров Общества Куликова Д.В., 
который одновременно является членом Совета дирек-
торов ОАО «МРСК Центра».

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации послед-
ствий природной стихии на объектах (приложение № 2 к Договору) Заказчика, вызванных 
повреждением оборудования в результате стихийных бедствий, и передать результат работ 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмо-
тренном Договором. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в сметной 
документации (приложение № 1 к Договору).
Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Прави-
лами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функцио-
нирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Договором.
Представителем Заказчика по Договору является филиал ОАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго» 
с наделением его следующими полномочиями: подписывать сметы, акты приемки выполнен-
ных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
акты передачи оборудования в монтаж по объекту, акты сверки взаимных расчетов; получать 
счета, счета-фактуры; производить сверку взаимных расчетов. 

1 147 521,75 руб. (в том числе 
НДС)

31 Заседание Совета дирек-
торов 02.06.2015 г. (прото-
кол № 24)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Подрядчик — 
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» — является стороной по сделке.

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации послед-
ствий природной стихии на объектах (приложение № 2 к Договору) Заказчика в период 
с 03.02.2015 по 04.02.2015, вызванных повреждением оборудования в результате стихийных 
бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ 
и оплатить его в порядке, предусмотренном договором. Виды работ, их содержание и объем 
определены сторонами в сметной документации (приложение № 1 к Договору).
Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Прави-
лами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функцио-
нирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Договором.
Представителем Заказчика по Договору является филиал ОАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго» 
с наделением его следующими полномочиями: подписывать сметы, акты приемки выполнен-
ных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
акты передачи оборудования в монтаж по объекту, акты сверки взаимных расчетов; получать 
счета, счета-фактуры; производить сверку взаимных расчетов.

440 741,32 руб. (НДС не 
облагается)
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32 Заседание Совета дирек-
торов 02.06.2015 г. (прото-
кол № 24)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Подрядчик — 
ОАО «Энергосервис Волги» 

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества и чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Энергосервис Волги» — является 
стороной по сделке.

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим зада-
нием (приложение № 2 к Договору), со сводным сметным расчетом стоимости строительства 
и локальными сметными расчетами (приложение № 1 к Договору), с утвержденной проектной 
и рабочей документацией осуществить строительно-монтажные, пуско-наладочные работы по 
строительству объекта: «Строительство отпайки ВЛ 6 кВ, КТП 6/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 6 кВ 
Л-17 ПС 35/6 кВ «Узморье» (объект Приволжского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» «Саратовские 
РС») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его 
в порядке, предусмотренном Договором. 

1 961 742,79 руб. (в том 
числе НДС)

33 Заседание Совета дирек-
торов 02.06.2015 г. (прото-
кол № 24)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»; 
Исполнитель — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий «Солнечный»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества и чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Санаторий-профилакторий «Сол-
нечный» — является стороной по сделке.

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации 
оздоровления и отдыха детей работников Заказчика в детском оздоровительном лагере «Энер-
гетик» в период летних школьных каникул. Услуги предоставляются на базе ДОЛ «Энергетик», 
расположенной по адресу: г. Оренбург, урочище «Дубки».

1 158 501,25руб. (НДС не 
облагается)

34 Заседание Совета дирек-
торов 02.06.2015 г. (прото-
кол № 24)

Сторона 1 — 
ОАО «МРСК Волги»;
Сторона 2 — ОАО «СО ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чьи аффи-
лированные лица: Аюев Б.И., Кравченко В.М., Кали-
нин А.С. являются членами Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» — стороны по сделке.

Сторона 1 обязуется на возмездной основе предоставить Стороне 2 возможность размещения 
технологического оборудования, принадлежащего Стороне 2 на праве собственности, в поме-
щении № 4 (узел связи), расположенном на 2-м этаже трехэтажного здания по адресу: Чуваш-
ская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ленина, д. 40 (далее — Объект).
Объект принадлежит Стороне 1 на праве собственности, что подтверждается свидетель-
ством о государственной регистрации права серии 21 АБ № 224458, выданным 20.11.2014 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Чувашской Республике, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  
05 февраля 2009 г. сделана запись регистрации № 21-21-12/241/2008-190.
Схема Объекта с указанием конкретных границ для размещения Оборудования приведена 
в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора. Перечень размещаемого 
Оборудования Стороны 2 приведен в приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью 
Договора. Оборудование размещается с целью передачи данных телеметрии и обеспечения 
диспетчерской связи.

3 540,17 руб./мес. (в том 
числе НДС)

35 Заседание Совета дирек-
торов 15.06.2015 г. (прото-
кол № 25)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель — 
ОАО «Тюмень энерго»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность: 
1. Акционера Общества — ОАО «Россети», владеющего 
более 20 процентов голосующих акций Общества, чье 
аффилированное лицо — ОАО «Тюменьэнерго» — явля-
ется стороной по сделке.
2. Члена Совета директоров Общества Панкстьянова 
Ю.Н., который одновременно является членом Совета 
директоров ОАО «Тюменьэнерго».

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на поли-
гоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» — Нижневартовские электрические сети в городе Нижне-
вартовске с 20 по 24 июля 2015 г., а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с услови-
ями Договора. 
Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается 
в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту 
устройств РЗА, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою 
очередь, позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надеж-
ность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную при-
влекательность активов ОАО «Россети» и его ДЗО. 

2 384 390,00 руб. (в том 
числе НДС)

36 Заседание Совета дирек-
торов 15.06.2015 г. (прото-
кол № 25)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Подрядчик — 
ОАО «МРСК Центра 
и  Приволжья»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» — является стороной по сделке.

Подрядчик обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по ликвидации послед-
ствий природной стихии на объектах (приложение № 2 к Договору) Заказчика в период 
с 02.02.2015 г. по 04.02.2015 г., вызванных повреждением оборудования в результате стихийных 
бедствий, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ 
и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Виды работ, их содержание и объем 
определены сторонами в сметной документации (приложение 1 к Договору).
Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Прави-
лами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846.
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функцио-
нирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Договором.
Представителем Заказчика по Договору является филиал ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» 
с наделением его следующими полномочиями: подписывать сметы, акты приемки выполнен-
ных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, 
акты передачи оборудования в монтаж по объекту, акты сверки взаимных расчетов; получать 
счета, счета-фактуры; производить сверку взаимных расчетов. 

1 134 813,71 руб. (в том числе 
НДС)
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37 Заседание Совета дирек-
торов 15.06.2015 г. (прото-
кол № 25)

Исполнитель — 
ОАО «ФСК ЕЭС»;
Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ОАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чьи аффи-
лированные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., 
Муров — А.Е., Шматко С.И., Демин А.А. являются чле-
нами органов управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны 
по сделке.

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению мест размещения обору-
дования Заказчика и его охране на своем объекте (далее — Услуга), а Заказчик обязуется опла-
чивать Услугу Исполнителя в объеме, порядке и сроки, установленные Договором. 
Объектом Исполнителя является ПС 220/110/35/6 кВ Бузулукская, расположенная по адресу: 
Оренбургская область, город Бузулук, улица Суворова, 64 «б».
Перечень размещаемого оборудования Заказчика с указанием местонахождения производ-
ственных помещений, в которых размещено оборудование, определен в приложении № 1 
к Договору.
Стоимость Услуги указана в расчете платы за размещение оборудования связи ОАО «МРСК 
Волги», на площадях филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Оренбургское ПМЭС (приложение № 4 к Дого-
вору).

1 040,31 руб./в мес. (в том 
числе НДС)

38 Заседание Совета дирек-
торов 15.06.2015 г. (прото-
кол № 25)

Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Исполнитель — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий «Солнечный»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Санаторий-профилакторий «Сол-
нечный» — является стороной по сделке. 

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принять и оплатить услуги по организации 
оздоровления и отдыха пенсионеров Заказчика. Услуги предоставляются на базе ОАО «Сана-
торий-профилакторий «Солнечный», расположенной по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Тур-
бинная, 58.

2 277 828,00 руб. (НДС не 
облагается)

39 Заседание Совета дирек-
торов 15.06.2015 г. (прото-
кол № 25)

Пользователь — 
ОАО «МРСК Волги»;
Оператор — ОАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ОАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чьи аффилиро-
ванные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., Муров А.Е., 
Шматко С.И., Демин А.А. являются членами органов 
управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны по сделке.

1. Стороны договорились с 01.09.2014 г. о нижеследующем:
1.1. Считать утратившим силу приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по 
тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору;
1.2. Считать вступившим в силу приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» 
(по тексту дополнительного соглашения № 4)» к Договору;
2. Пункт 3.1 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Стоимость единицы услуг устанавливается соглашением Сторон в соответствии с тари-
фами Оператора на оказание услуг по размещению оборудования средств диспетчерского тех-
нологического управления на узлах связи Оператора и обеспечению их функционирования 
(далее — РиОФ) (Приложение 1.2 к настоящему договору)».
3. Пункт 3.2 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии 
с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложе-
ние № 2), и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.2), составляет 17 369 руб. 26 коп. (сем-
надцать тысяч триста шестьдесят девять рублей 26 копеек), включая НДС (18%) — 2 649 руб. 
55 коп. (две тысячи шестьсот сорок девять рублей 55 копеек), который взимается вместе с пла-
тежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ».

С 01.09.2014 ежемесяч-
ная плата составляет 
17 369,26 руб. (в том числе 
НДС)

40 Заседание Совета дирек-
торов 03.08.2015 г. (прото-
кол № 2)

Заказчик — ОАО «СО ЕЭС»;
Исполнитель — 
ПАО «МРСК Волги»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ПАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чьи аффи-
лированные лица: Аюев Б.И., Кравченко В.М., Кали-
нин А.С. являются членами Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» — стороны по сделке.

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по 
инженерно-техническому обеспечению работы оборудования Заказчика, состоящую в разме-
щении оборудования Заказчика в телекоммуникационном шкафу Исполнителя, установленного 
в здании Исполнителя, расположенном по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала 
Г.К. Жукова, д. 44, и в предоставлении производственных ресурсов для обеспечения функци-
онирования оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемую услугу.

Абонентский платеж 
38 740,12 руб./мес. (в том 
числе НДС)

41 Заседание Совета дирек-
торов 03.08.2015 г. (прото-
кол № 2)

Заказчик — ОАО «СО ЕЭС»;
Исполнитель — 
ПАО «МРСК Волги»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ПАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чьи аффи-
лированные лица: Аюев Б.И., Кравченко В.М., Кали-
нин А.С. являются членами Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» — стороны по сделке.

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по 
предоставлению в пользование оптических волокон № 1 (цвет модуля: красный; цвет оптиче-
ского волокна: серый) и № 2 (цвет модуля: красный; цвет оптического волокна: белый), факти-
ческой длиной 654 м каждое, в оптическом кабеле марки ОМЗКГЦ-10-01-0.22-8-(8,0) линейной 
части ВОЛС Оренбургэнерго — ТУ-4 Ростелеком на участке ЦУС (Оренбургская обл., г. Оренбург, 
ул. Маршала Г.К. Жукова, 44) — узел доступа ТЦТЭТ Ростелеком (Оренбургская обл., г. Оренбург, 
пер. Телевизионный, 3/1) (далее по тексту настоящего Договора — Имущество), а Заказчик обя-
зуется оплачивать оказываемую услугу. 

Единовременный платеж 
2 080,79 руб. (в том числе 
НДС) 
Абонентский платеж 
15 146,42 руб./мес. (в том 
числе НДС)
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42 Заседание Совета дирек-
торов 03.08.2015 г. (прото-
кол № 2)

Абонент — ОАО «СО ЕЭС»;
Оператор — 
ПАО «МРСК Волги»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ПАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чьи аффи-
лированные лица: Аюев Б.И., Кравченко В.М., Кали-
нин А.С. являются членами Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» — стороны по сделке.

Оператор связи обязуется предоставить Абоненту доступ к сети связи, функционирующей на 
территории муниципального образования Оренбургской области «город Оренбург», и оказы-
вать ему услуги связи и иные услуги, а Абонент обязуется оплачивать оказываемые услуги связи.

 

Абонентский платеж 
6 673,90 руб./мес. (в том 
числе НДС)

43 Заседание Совета дирек-
торов 03.08.2015 г. (прото-
кол № 2)

Заказчик — ОАО «СО ЕЭС»;
Исполнитель — 
ПАО «МРСК Волги»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ПАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чьи аффи-
лированные лица: Аюев Б.И., Кравченко В.М., Кали-
нин А.С. являются членами Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» — стороны по сделке.

В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по 
предоставлению в пользование места в телефонной кабельной канализации, расположен-
ной в муниципальном образовании Оренбургской области «город Оренбург», для размещения 
оптического кабеля, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемую услугу.  

Единовременный платеж 
13 358,54 руб. (в том числе 
НДС) 
Абонентский платеж 
102,90 руб./мес. (в том 
числе НДС)

44 Заседание Совета дирек-
торов 27.08.2015 г. (прото-
кол № 3)

Сторона 1 — 
ПАО «МРСК Волги»;
Сторона 2 — 
ОАО «МУС Энергетики»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ПАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «МУС Энергетики» — является сто-
роной по сделке.

Предметом Соглашения является расторжение Договора от 16.03.2009 № МР6/122-21-04/159 
(далее — Договор) и демонтаж оборудования, установленного Стороной 2 на объектах Сто-
роны 1 с подписанием Акта о демонтаже оборудования с объектов Стороны 1.
Сторона 2 обязуется произвести демонтаж оборудования с объектов Стороны 1 с приведением 
мест размещения оборудования в надлежащее состояние.
Сторона 2 обязуется произвести расчет по п. 3.2 Договора в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания Акта о демонтаже оборудования с объектов Стороны 1 на основании счета, выстав-
ленного Стороной 1.
Сторона 2 обязуется произвести расчет за потребленную электроэнергию до 20 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произведен демонтаж оборудования, на основании счета, 
выставленного Стороной 1. 

—

45 Заседание Совета дирек-
торов 27.10.2015 г. (прото-
кол № 8)

Заказчик — ПАО «МРСК Юга»;
Подрядчик — 
ПАО «МРСК Волги»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность: 
1. Акционера Общества — ПАО «Россети», владеющего 
более 20 процентов голосующих акций Общества, чье 
аффилированное лицо — ПАО «МРСК Юга» — является 
стороной по сделке.
2. Члена Совета директоров Общества Харина А.Н., 
который одновременно является членом Совета дирек-
торов ПАО «МРСК Юга».

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах фили-
ала ПАО «МРСК Юга» «Астраханьэнерго» материалами Заказчика в соответствии с перечнем 
объектов (приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказ-
чику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном 
Договором. Перечень, виды, содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком, опреде-
лены Сторонами в локальных сметных расчетах (приложения 1, 1.1–1.15 к Договору).
Договор заключается в интересах филиала ПАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго».  

1 834 625,65 руб. (в том 
числе НДС)

46 Заседание Совета дирек-
торов 27.10.2015 г. (прото-
кол № 8)

Заказчик — 
ПАО «МРСК Волги» 
Исполнитель — 
АО «НИИЦ МРСК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ПАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чье аффилиро-
ванное лицо — АО «НИИЦ МРСК» — является стороной 
по сделке.  

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется от своего имени, но за счет Заказчика организо-
вать закупочные процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35–220 кВ 
для нужд Заказчика.
Действия, связанные с проведением закупочных процедур в рамках исполнения Договора, осу-
ществляются Исполнителем на основании поручений Заказчика.
  

Общая стоимость оказан-
ных услуг по Договору не 
может составлять 2 и более 
процентов балансовой сто-
имости активов Общества 
по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю 
отчетную дату, предше-
ствующую дате соверше-
ния сделки 

47 Заседание Совета дирек-
торов 25.11.2015 г. (прото-
кол № 9)

Заказчик — 
ПАО «МРСК Волги»;
Подрядчик — ОАО «ЧАК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акцио-
нера Общества — ПАО «Россети», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, чье аффи-
лированное лицо — ОАО «ЧАК» — является стороной по 
сделке. 

Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных 
средств и автотракторной техники филиала ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» в соответствии 
с согласованной сторонами спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить выполненные работы.
  
 

Не должна превышать 
2 444 960,00 руб. (в том 
числе НДС)
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48 Заседание Совета дирек-
торов 25.11.2015 г. (прото-
кол № 9)

Пользователь — 
ПАО «МРСК Волги»;
Оператор — ПАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ПАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чьи аффилиро-
ванные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., Муров А.Е., 
Шматко С.И., Демин А.А. являются членами органов 
управления ПАО «ФСК ЕЭС» — стороны по сделке.

Предметом дополнительного соглашения является внесение в Договор об оказании услуг по 
размещению оборудования СДТУ № 80326 от 01.04.2008 г. (далее — Договор) следующих изме-
нений:
1. C 01.01.2016 считать:
1.1 Утратившим силу приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту 
дополнительного соглашения № 3) к Договору;
1.2 Вступившим в силу приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тек-
сту дополнительного соглашения № 5)» к Договору.
2. По тексту договора ссылки на приложение № 1, приложение № 2 заменить ссылками на 
приложение № 1.2, приложения № 2.1 соответственно.
3. Пункт 3.2 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии 
с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (приложение 
№ 2.1) и стоимостью единицы услуг (приложение № 1.2), составляет 46 318 руб. 02 коп. (Сорок 
шесть тысяч триста восемнадцать рублей 02 копейки), включая НДС (18%) — 7 065 руб. 46 коп. 
(Семь тысяч шестьдесят пять рублей 46 копеек)».
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными пред-
ставителями Сторон.
5. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые дополнительным соглашением, остаются 
в неизменном виде. 
6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 
Договора.
7. Неотъемлемой частью дополнительного соглашения является приложение 1.2 «Протокол 
согласования договорной цены».  

46 318,02 руб./в мес. (в том 
числе НДС)

49 Заседание Совета дирек-
торов 25.11.2015 г. (прото-
кол № 9)

Заказчик — 
ПАО «МРСК Волги»;
Исполнитель — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий «Солнечный»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ПАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества и чье аффилиро-
ванное лицо — ОАО «Санаторий-профилакторий «Сол-
нечный» — является стороной по сделке. 

По договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги 
по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для работников филиала  
ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго» (смета расходов проводимого мероприятия указыва-
ется в приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязу-
ется обеспечить прием и оплату услуг в установленном Договором порядке.

471 300,00 руб. (в том числе 
НДС)
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№ 
п/п

Реквизиты пРотокола 
заседания совета 
диРектоРов общества стоРоны сделки заинтеРесованное лицо пРедмет сделки стоимость

50 Заседание Совета дирек-
торов 14.12.2015 г. (прото-
кол № 11)

Пользователь — 
ПАО «МРСК Волги»;
Оператор — ПАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность акционера 
Общества — ПАО «Россети», владеющего более 20 про-
центов голосующих акций Общества, чьи аффилиро-
ванные лица: Бударгин О.М., Кравченко В.М., Муров А.Е., 
Шматко С.И., Демин А.А. являются членами органов 
управления ПАО «ФСК ЕЭС» — стороны по сделке.

Предметом дополнительного соглашения является внесение в Договор об оказании услуг по 
размещению оборудования СДТУ № 22 от 08.04.2008 (далее — Договор) следующих изменений:
1. С 01.01.2016:
1.1. Приложение № 1 к Договору «Протокол согласования договорной цены» читать в редакции 
приложения № 1 к Дополнительному соглашению.
1.2. Приложение № 2 к Договору «Перечень оборудования Пользователя, размещенного на узлах 
связи Оператора» читать в редакции приложения № 2 к дополнительному соглашению.
1.3. Приложение № 3 к Договору «Смета ежемесячных затрат филиала ПАО "ФСК ЕЭС" — МЭС 
Волги на оказание услуг ПАО "МРСК Волги" по размещению оборудования СДТУ на узлах связи 
и обеспечению их функционирования (РиОФ)» читать в редакции приложения № 3 к дополни-
тельному соглашению. 
2. Пункт 3.2 раздела 3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии 
с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложе-
ние № 2), и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1), составляет 40 528 руб. 27 коп. (сорок 
тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 27 копеек), в том числе НДС (18%) — 6 182 руб. 28 коп. 
(шесть тысяч сто восемьдесят два рубля 28 копеек)». 
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными пред-
ставителями Сторон.
4. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 
остаются в неизменном виде. 
5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 
Договора.
6. Неотъемлемой частью дополнительного соглашения являются:
- приложение 1 «Протокол согласования договорной цены»;
- приложение 2 «Перечень оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Опера-
тора»;
- приложение 3 «Смета ежемесячных затрат Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" — МЭС Волги на оказание 
услуг ПАО "МРСК Волги" по размещению оборудования СДТУ на узлах связи и обеспечению его 
функционирования (РиОФ)».

40 528,27 руб./мес. (в том 
числе НДС)

51 Заседание Совета дирек-
торов 22.12.2015 г. (прото-
кол № 12)

Приобретатель — 
ПАО «Россети»;
Эмитент — 
ПАО «МРСК Волги»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», данный договор признается сделкой, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность члена Совета 
директоров ПАО «МРСК Волги» Межевича В.Е., являю-
щегося членом Правления ПАО «Россети», являющегося 
стороной в сделке.

Договор приобретения дополнительных акций Публичного акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Волги» (далее — ПАО «МРСК Волги»), заклю-
чаемый между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги» (далее — Договор), в части дополнительных 
условий (за исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации преиму-
щественного права дополнительных акций ПАО «МРСК Волги»).

–
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ПОЯС-
НЕНИЯ АКТИВ

КОД 
СТРОКИ

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2015 ГОДА

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2014 ГОДА

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2013 ГОДА

1 2 3 4 5 6

инвестиции в другие организации 1173 87 68 86

5.7 Отложенные налоговые активы 1180 109 112 287 968 322 014

Прочие внеоборотные активы 1190 41 911 40 740 23 185

Итого по разделу I 1100 53 564 580 57 109 463 57 439 398

Раздел II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.5 Запасы 1210 1 322 615 1 286 561 1 235 898

сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

1211 1 244 408 1 214 768 1 172 719

затраты в незавершенном производстве 1212 –  – 308

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 64 64 64

прочие запасы и затраты 1215 78 143 71 729 62 807

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220 3 019 2 992 3 727

5.6 Дебиторская задолженность 1230 6 981 278 6 597 800 5 394 531

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

1231 75 348 58 255 19 054

покупатели и заказчики 123101 3 773 4 237 5 139

векселя к получению 123102 –  –  –

авансы выданные 123103 67 717 48 793 6 908

прочие дебиторы 123104 3 858 5 225 7 007

Платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты

1232 6 905 930 6 539 545 5 375 477

покупатели и заказчики 123201 6 696 135 6 160 766 4 038 552

векселя к получению 123202 –  –  –

авансы выданные 123205 117 686 138 090 260 600

прочие дебиторы 123206 92 109 240 689 1 076 325

Краткосрочные финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)

1240 –  –  –

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 918 622 1 246 117 1 016 421

касса 1251 442 304 85

расчетные счета 1252 161 633 1 245 613 1 012 177

прочие денежные средства 1254 1 756 547 200 4 159

Прочие оборотные активы 1260 152 211 156 623 226 138

Итого по разделу II 1200 10 377 745 9 290 093 7 876 715

БАЛАНС 1600 63 942 325 66 399 556 65 316 113

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
Организация: ПАО «МРСК Волги» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 
6450925977/997450001
Вид деятельности: передача электроэнергии 
Организационно-правовая форма / форма собствен-
ности: Публичное акционерное общество / Совместная 
федеральная и иностранная собственность 
Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение (адрес): 410031, г.Саратов, ул. Перво-
майская, д. 42/44, 
Тел.: (845-2) 30-26-32 
Факс: (845-2) 73-69-09

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2015 12 31
по ОКПО 96956370
ИНН 6450925977
по ОКВЭД 40.10.2
по ОКОПФ / ОКФС 12247 31
по ОКЕИ 384

ПОЯС-
НЕНИЯ АКТИВ

КОД 
СТРОКИ

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2015 ГОДА

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2014 ГОДА

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2013 ГОДА

1 2 3 4 5 6

Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

5.1 Нематериальные активы
в т.ч.:

1110 21 306 29 451 43 145

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов

1111 –  –  –

5.2 Результаты исследований и разработок
в т.ч.:

1120 16 647 25 777 49 075

затраты по незаконченным исследованиям 
и разработкам

1121 9 458 – 11 041

5.3 Основные средства 1150 53 273 988 56 623 930 56 900 364

земельные участки и объекты 
природопользования

1151 79 450 78 340 78 289

здания, машины и оборудование, сооружения 1152 47 580 352 49 068 043 47 810 622

другие виды основных средств 1153 4 579 344 5 821 698 6 279 159

незавершенное строительство 1154 968 420 1 477 725 2 182 776

авансы, выданные в связи с созданием 
основного средства

1155 4 350 111 607 387 626

материалы для создания внеоборотного актива 1156 62 072 66 517 161 892

Доходные вложения в материальные ценности 1160 –  –  –

5.4 Долгосрочные финансовые вложения 1170 101 616 101 597 101 615

инвестиции в дочерние общества 1171 101 529 101 529 101 529
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ПОЯС-
НЕНИЯ ПАССИВ

КОД 
СТРОКИ

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2015 ГОДА

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2014 ГОДА

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2013 ГОДА

1 2 3 4 5 6

5.7 Оценочные обязательства 1540 373 579 301 993 316 774

Прочие обязательства 1550 25 209 33 114 86 199

Итого по разделу V 1500 9 522 647 8 221 600 5 617 175

Б А Л А Н С 1700 63 942 325 66 399 556 65 316 113

Генеральный директор В.А. Рябикин 

«26» февраля 2016 г.

ПОЯС-
НЕНИЯ ПАССИВ

КОД 
СТРОКИ

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2015 ГОДА

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2014 ГОДА

НА 
31 ДЕКАБРЯ 

2013 ГОДА

1 2 3 4 5 6

Раздел III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 17 857 780 17 857 780 17 857 780

Переоценка внеоборотных активов 1340 18 433 485 18 447 249 18 490 029

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 –  –  –

Резервный капитал 1360 367 493 365 257 362 510

5.7 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 265 065 6 026 857 5 959 920

прошлых лет 1371 6 022 156 5 982 155 5 905 667

отчетного периода 1372 242 909 44 702 54 253

5.7 Средства, полученные от акционеров в счет 
увеличения капитала

1380 66 860 –  –

Итого по разделу III 1300 42 990 683 42 697 143 42 670 239

Раздел IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6 Заемные средства 1410 7 700 000 12 000 000 13 900 000

кредиты банков со сроком погашения более 
12 месяцев после отчетной даты

1411 7 700 000 12 000 000 13 900 000

5.7 Отложенные налоговые обязательства 1420 3 188 960 3 117 329 2 857 110

Оценочные обязательства 1430 –  –  –

Прочие обязательства 1450 540 035 363 484 271 589

Итого по разделу IV 1400 11 428 995 15 480 813 17 028 699

Раздел V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6 Заемные средства 1510 3 622 639 1 919 387 18 817

кредиты банков со сроком погашения в течение 
12 месяцев после отчетной даты

1511 3 622 639 1 919 387 18 817

5.6 Кредиторская задолженность 1520 5 498 005 5 963 837 5 195 385

поставщики и подрядчики 1521 3 055 730 3 933 565 3 478 911

задолженность по оплате труда перед 
персоналом

1523 413 499 391 477 408 580

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

1524 191 874 170 723 172 150

задолженность по налогам и сборам 1525 1 341 582 821 881 290 225

авансы полученные 1526 450 231 546 477 751 293

задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов

1527 2 389 3 835 4 023

прочая кредиторская задолженность 1528 42 700 95 879 90 203

Доходы будущих периодов 1530 3 215 3 269 –
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ПОЯС-
НЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

КОД 
СТРОКИ

ЗА ЯНВАРЬ–
ДЕКАБРЬ 

2015 ГОДА

ЗА ЯНВАРЬ–
ДЕКАБРЬ 

2014 ГОДА

1 2 3 4 5

Валовая прибыль 2100  3 286 658  2 442 547 

Коммерческие расходы 2210 – –

6.1 Управленческие расходы 2220  (1 084 926)  (1 098 998)

Прибыль (убыток) от продаж 2200  2 201 732  1 343 549 

6.4 Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях 2310  362  297 

Проценты к получению 2320  110 758  28 611 

Проценты к уплате 2330  (1 233 394)  (911 900)

Прочие доходы 2340  475 403  413 305 

Прочие расходы 2350  (819 760)  (611 361)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300  735 101  262 501 

6.3 Текущий налог на прибыль 2410  (241 042) –

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  348 266  231 176 

6.3 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430  (74 512)  (238 718)

6.3 Изменение отложенных налоговых активов 2450  (179 732)  (44 958)

Прочее 2460  3 094  65 877 

Чистая прибыль (убыток) 2400  242 909  44 702 

ПОЯС-
НЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

КОД 
СТРОКИ

ЗА ЯНВАРЬ–
ДЕКАБРЬ 

2015 ГОДА

ЗА ЯНВАРЬ–
ДЕКАБРЬ 

2014 ГОДА

1 2 3 4 5

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500  242 909  44 702 

СПРАВОЧНО

6.2 Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2900  0,0014  0,0003 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2910

Генеральный директор В.А. Рябикин 

«26» февраля 2016 г.

ОТЧЕТ О фИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 
2015 Г.
Организация: ПАО «МРСК Волги»
Идентификационный номер налогоплательщика: 
6450925977/997450001 
Вид деятельности: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собствен-
ности: Публичное акционерное общество / Совместная 
федеральная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб. 

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 2015 12 31
по ОКПО 96956370
ИНН 6450925977
по ОКВЭД 40.10.2
по ОКОПФ / ОКФС 12247 31
по ОКЕИ 384

ПОЯС-
НЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

КОД 
СТРОКИ

ЗА ЯНВАРЬ–
ДЕКАБРЬ 

2015 ГОДА

ЗА ЯНВАРЬ–
ДЕКАБРЬ 

2014 ГОДА

1 2 3 4 5

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка 
в том числе от:

2110  47 860 392  45 991 192 

услуг по передаче и распределению электрической 
энергии

2111  47 308 428  45 244 314 

услуг по технологическому присоединению к сети 2112  347 929  488 143 

продажи электроэнергии и мощности 2113 – –

предоставления имущества в аренду 2116  72 716  81 075 

прочих товаров, продукции, работ, услуг 
промышленного характера

2117  127 400  174 278 

прочих товаров, продукции, работ, услуг 
непромышленного характера

2118  3 919  3 382 

6.1 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
в том числе от:

2120  (44 573 734)  (43 548 645)

услуг по передаче и распределению электрической 
энергии

2121  (44 260 257)  (43 093 720)

услуг по технологическому присоединению к сети 2122  (184 526)  (205 772)

продажи электроэнергии и мощности 2123 – –

предоставления имущества в аренду 2126  (29 667)  (30 794)

прочих товаров, продукции, работ, услуг 
промышленного характера

2127  (83 358)  (204 124)

прочих товаров, продукции, работ, услуг 
непромышленного характера

2128  (15 926)  (14 235)



МРСК Волги      Годовой отчет 2015 16      Приложения  253252стр.

m
r

sk
-v

o
lg

i.
r

u

и
зл

уч
а

я
 с

в
ет

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских проце-
дур, направленных на получение аудиторских дока-
зательств, подтверждающих числовые показатели 
в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. Выбор аудиторских процедур является пред-
метом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущен-

ных вследствие недобросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска нами рассмо-
трена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетно-
сти, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля,

Аудит также включал оценку надлежащего харак-
тера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бух-
галтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита ауди-
торские доказательства представляют достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отно-
шениях финансовое положение ПАО «МРСК Волги» 
по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее 

финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2015 год в соответствии с россий-
скими правилами составления бухгалтерской отчетно-
сти.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Н.А. ДАНЦЕР

К в а л и ф и к а ц и о н н ы й  а т т е с т а т  а у д и т о р а 
№ 05-000015, выдан на основании решения само-
регулируемой организации аудиторов Некоммерче-
ского партнерства «Российская Коллегия аудиторов» 
от 15 ноября 2011 г. № 24 на неограниченный срок.

OPH3 в Реестре аудиторов и аудиторских организа-
ций — 29605011647.

РУКОВОДИТЕЛЬ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ Н.Н. УСАНОВА

К в а л и ф и к а ц и о н н ы й  а т т е с т а т  а у д и т о р а 
№ 05-000030, выдан на основании решения само-
регулируемой организации аудиторов Некоммерче-
ского партнерства «Российская Коллегия аудиторов» 
от 30 ноября 2011 г., протокол № 25, на неограничен-
ный срок.

OPH3 в Реестре аудиторов и аудиторских организа-
ций — 21005008593. 

ООО «РСМ РУСЬ»
119285, Москва, ул. Пудовкина, 4 
Тел:+7 495 363 28 48 
Факс: +7 495 981 41 21 
Эл.-почта: maii@rsmrus.ru www.rsmrus.ru

29.02.2016 г., № РСМ-1331

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 Г.

Акционерам ПАО «МРСК Волги»

Аудируемое лицо: 
 Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги» (сокращенное наименование 
ПАО «МРСК Волги»).

Место нахождения: 
 Россия, 410031, г, Саратов, ул. Первомайская, 
д. 42/44. 
 Основной государственный регистрационный 
номер — 1076450006280.

Аудитор: 
 Общество с ограниченной ответственностью  
«РСМ РУСЬ».

Место нахождения: 
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21.
 Основной государственный регистрационный 
номер — 027700257540.

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации (СРО) 
аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве 
№ 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской 
отчетности ПАО «МРСК Волги», которая включает 
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 
2015 года, отчет о финансовых результатах, отчет об 

изменениях капитала и отчет о движении денежных 
средств за 2015 год, пояснения к бухгалтерской отчет-
ности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ПАО «МРСК Волги» несет ответствен-
ность за составление и достоверность указанной бух-
галтерской отчетности в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности 

и систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержа-
щей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Фирма ООО «РСМ РУСЬ» является членом сети RSM и осуществляет деятельность как RSM. RSM является торговой маркой, используемой членами сети RSM. 
Все члены сети RSM являются независимыми бухгалтерскими и консалтинговыми фирмами, каждая из которых ведет самостоятельную деятельность. Сама 
сеть RSM не образует отдельного юридического лица в какой бы то ни было юрисдикции.
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ПАО «МЕжРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ»

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
фИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о консолидированной финансовой отчетности 
Публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги» и его 
дочерних организаций за 2015 год

Март 2016 г.

СОДЕРжАНИЕ

256 / 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

258 / 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ О фИНАНСОВОМ 
ПОЛОжЕНИИ 

260 / 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ 
И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ 
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

260 / 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ О ДВИжЕНИИ 
ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ 

262 / 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА 

263 / 
ПРИМЕЧАНИЯ 
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
фИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 



МРСК Волги      Годовой отчет 2015 16      Приложения  257256стр.

m
r

sk
-v

o
lg

i.
r

u

и
зл

уч
а

я
 с

в
ет

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выраже-
нии мнения о достоверности консолидированной 
финансовой отчетности на основе проведенного 
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 
с федеральными стандартами аудиторской деятель-
ности и международными стандартами аудита. Дан-
ные стандарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что консолидированная финансо-
вая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских проце-
дур, направленных на получение аудиторских дока-
зательств, подтверждающих числовые показатели 
в консолидированной финансовой отчетности и рас-
крытие в ней информации. Выбор аудиторских про-
цедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искаже-

ний, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обе-
спечивающая составление и достоверность консоли-
дированной финансовой отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы вну-
треннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего харак-
тера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления кон-
солидированной финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита ауди-
торские доказательства представляют достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности 
консолидированной финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финан-
совая отчетность отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение 
ПАО «МРСК Волги» и его дочерних обществ по состоя-

нию на 31 декабря 2015 года, результаты их финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2015 год в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Н.А. ДАНЦЕР

К в а л и ф и к а ц и о н н ы й  а т т е с т а т  а у д и т о р а 
№ 05-000015, выдан на основании решения само-
регулируемой организации аудиторов Некоммерче-
ского партнерства «Российская Коллегия аудиторов» 
от 15 ноября 2011 г. № 24 на неограниченный срок.

OPH3 в Реестре аудиторов и аудиторских организа-
ций — 29605011647.

РУКОВОДИТЕЛЬ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ Н.Н. УСАНОВА

К в а л и ф и к а ц и о н н ы й  а т т е с т а т  а у д и т о р а 
№ 05-000030, выдан на основании решения само-
регулируемой организации аудиторов Некоммерче-
ского партнерства «Российская Коллегия аудиторов» 
от 30 ноября 2011 г., протокол № 25, на неограничен-
ный срок.

OPH3 в Реестре аудиторов и аудиторских организа-
ций — 21005008593. 

119285, Москва, ул. Пудовкина, 4
Тел: +7 495 363 28 48 
Факс: +7 495 981 41 21 
Э-почта: mail@rsmrus.ru www.rsmrus.ru

01.04.2016 г. № РСМ-2091

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОЙ фИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 Г.

Акционерам ПАО «МРСК Волги»

Аудируемое лицо: 
 Публичное акционерное общество «Межре-
гиональная распределительная сетевая ком-
пания Волги» (сокращенное наименование 
ПАО «МРСК Волги»). Место нахождения: 

 Россия, 410031, г, Саратов, ул. Первомайская, 
д. 42/44. 
 Основной государственный регистрационный 
номер — 1076450006280.

Аудитор: 
 Общество с ограниченной ответственностью  
«РСМ РУСЬ».

Место нахождения: 
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.
Телефон: (495) 363-28-48; факс: (495) 981-41-21.
 Основной государственный регистрационный 
номер — 027700257540.

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации (СРО) 
аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (свидетельство о членстве 
№ 6938, ОРНЗ 11306030308), местонахождение: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4.

Мы провели аудит прилагаемой консолидирован-
ной финансовой отчетности ПАО «МРСК Волги», кото-
рая включает консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, кон-
солидированный отчет о прибылях и убытках и про-

чем совокупном доходе, консолидированный отчет 
о движении денежных средств, консолидированный 
отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года, примечания к консолидирован-
ной финансовой отчетности.

Ответственность аудируемого лица за консолидированную 
финансовую отчетность

Руководство ПАО «МРСК Волги» несет ответствен-
ность за составление и достоверность указанной кон-
солидированной финансовой отчетности в соответ-
ствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необ-
ходимую для составления консолидированной финан-

совой отчетности, не содержащей существенных иска-
жений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

Фирма ООО «РСМ РУСЬ» является членом сети RSM и осуществляет деятельность как RSM. RSM является торговой маркой, используемой членами сети RSM. 
Все члены сети RSM являются независимыми бухгалтерскими и консалтинговыми фирмами, каждая из которых ведет самостоятельную деятельность. Сама 
сеть RSM не образует отдельного юридического лица в какой бы то ни было юрисдикции.
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ПРИМ. 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы 16 3 622 639 1 919 387

Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 4 300 672 5 248 762

Резервы 40 984  762

Задолженность по налогу на прибыль 202 780 –

Прочие налоги к уплате 18 1 363 230 1 035 924

Итого краткосрочных обязательств 9 530 305 8 204 835

Итого обязательств 22 851 029 25 257 432

Всего капитал и обязательств 51 036 335 52 278 917

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством 31 марта 2016 г. и подписана 
от имени руководства:

Генеральный директор В.А. Рябикин

Главный бухгалтер И.А. Тамленова

ПаО «МРсК волги» Консолидированный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2015 г. (в тысячах 
российских рублей, если не указано иное)

ПРИМ. 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Активы

Внеоборотные активы

Основные средства 7 39 983 252 42 326 360

Нематериальные активы 8 157 488 159 513

Прочие внеоборотные активы 9 674 211 630 101

Итого внеоборотных активов 40 814 951 43 115 974

Оборотные активы

Запасы 10 1 256 511 1 227 333

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 3 377 80 070

Торговая и прочая дебиторская задолженность 11 6 855 016 6 377 438

Предоплата 12 148 082 219 566

Денежные средства и их эквиваленты 13 1 958 398 1 258 536

Итого оборотных активов 10 221 384 9 162 943

Всего активов 51 036 335 52 278 917

Капитал и обязательства

Акционерный капитал 14 17 857 780 17 857 780

Резерв под эмиссию акций 66 860 –

Резервы (780 713) (625 919)

Нераспределенная прибыль  11 041 379  9 789 624

Итого капитал 28 185 306 27 021 485

Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 24 3 699 849 3 530 596

Вознаграждения работникам 15 1 380 767 1 158 984

Кредиты и займы 16 7 700 000 12 000 000

Торговая и прочая кредиторская задолженность 17 540 108 363 017

Итого долгосрочных обязательств 13 320 724 17 052 597

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 263-312, которые явля-
ются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ПРИМ.

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Корректировки на прочие неденежные статьи - 703

Операционная прибыль до учета изменений 
в оборотном капитале и уплаты налога на прибыль

7 877 887 7 034 140

Изменения в оборотном капитале:

Изменение торговой и прочей дебиторской 
задолженности

(627 721) (2 025 858)

Изменение предоплаты 42 991 120 297

Изменение запасов (29 178) (43 088)

Изменение активов, связанных с обязательствами 
по вознаграждениям работникам

(8 411) (3 500)

Изменение прочих внеоборотных активов 3 021 (6 413)

Изменение торговой и прочей кредиторской 
задолженности

(357 860) 335 584

Изменение долгосрочных обязательств (75 328) (178 776)

Изменение резервов 48 887 20 455

Изменение кредиторской задолженности по нало-
гам, кроме налога на прибыль

327 307 476 665

Поток денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль 
и процентов

7 201 595 5 729 506

Налог на прибыль возмещенный 37 997 838 644

Проценты уплаченные (1 354 877) (1 145 180)

Чистый поток денежных средств, полученных 
от операционной деятельности, нетто

5 884 715 5 422 970

Инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств (2 638 696) (5 124 381)

Поступления от продажи основных средств 2 053 10 388

Приобретение нематериальных активов (110 344) (124 174)

Проценты полученные 23 113 132 53 250

Чистый поток денежных средств, использованных 
в инвестиционной деятельности, нетто

(2 633 855) (5 184 917)

финансовая деятельность

Поступление кредитов и займов 900 000 3 930 000

Погашение кредитов и займов (3 500 000) (3 930 000)

Поступление от эмиссии акций 66 860 -

Дивиденды выплаченные 14 (17 858) (17 858)

Платежи по обязательствам финансовой аренды - (17 809)

Чистый поток денежных средств, использованных 
в финансовой деятельности, нетто

(2 550 998) (35 667)

Нетто увеличение денежных средств 
и их эквивалентов

699 862 202 386

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
года

13 1 258 536 1 056 150

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
года

13 1 958 398 1 258 536

ПаО «МРсК волги» Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ПРИМ.

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Выручка 19 47 990 986 46 156 063

Операционные расходы 20 (45 251 470) (44 186 456)

Прочие доходы и расходы, нетто 22 177 750 125 880

Прибыль от операционной деятельности 2 917 266 2 095 487

Финансовые доходы 23 138 147 53 250

Финансовые расходы 23 (1 353 535) (1 009 561)

Прибыль до налогообложения 1 701 878 1 139 176

Расход по налогу на прибыль 24 (433 894) (331 603)

Прибыль за отчетный год 1 267 984 807 573

Прочий совокупный (расход) / доход 
Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

Переоценка пенсионных планов с установленными 
выплатами

15 (176 394) 127 200

Соответствующий налог на прибыль 21 600 (105 578)

Прочий совокупный (расход) / доход за отчетный 
год, за вычетом налога на прибыль

(154 794) 21 622

Общий совокупный доход за отчетный год 1 113 190 829 195

Прибыль на акцию — базовая и разводненная 
(в российских рублях)

14 0,0071 0,0045

ПаО «МРсК волги» Консолидированный отчет о движении денежных 
средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 г. (в тысячах российских 
рублей, если не указано иное) 

ПРИМ.

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Операционная деятельность

Прибыль до налогообложения 1 701 878 1 139 176

Корректировки:

Амортизация 7, 8 4 795 300 5 007 647

Начисление резерва под обесценение дебиторской 
задолженности

164 930 1 322

Финансовые расходы 23 1 353 535 1 009 561

Финансовые доходы 23 (138 147) (53 250)

Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств 14 052 (7 308)

Списание кредиторской задолженности 22 (13 661) (63 711)

Показатели консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страни-
цах 263-312, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 263-312, которые 
являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ПАО «МРСК ВОЛГИ»  
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ фИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(ПРОДОЛжЕНИЕ)

1. Общие положения

(а) Группа и ее деятельность

В связи с внесением изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации Годовым Общим собра-
нием акционеров 16 июня 2015 года утверждено новое 
фирменное наименование в части организационно-
правовой формы. Наименование Открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Волги» изменено на Публичное 
акционерное общество «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Волги». 

В состав публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Волги» (далее — «Компания») и его дочерних 
обществ (далее совместно именуемые «Группа») вхо-
дят открытые акционерные общества, образован-
ные и зарегистрированные в соответствии с Граж-

данским Кодексом Российской Федерации. Компания 
была зарегистрирована 29 июня 2007 года на основа-
нии решения единственного учредителя (Распоряже-
ние ОАО «Российское акционерное общество «Единые 
энергетические системы России»» (далее — РАО «ЕЭС») 
№ 191р от 22 июня 2007 года) в рамках реализации 
решения Совета директоров РАО «ЕЭС» об участии 
в МРСК (протокол № 250 от 27 апреля 2007 г.).

Юридический и фактический адрес компании: 
410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Перво-
майская, д. 42/44.

Основным видом деятельности Группы является 
предоставление услуг по передаче и распределению 
электроэнергии и технологическому присоединению 
потребителей к электрическим сетям. 

в состав Группы входят следующие существенные 
дочерние компании:

НАИМЕНОВАНИЕ

ДОЛЯ ВЛАДЕНИЯ, %

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

ОАО «Чувашская автотранспортная 
компания»

99,99 99,99

ОАО «Санаторий-профилакторий 
Солнечный»

99,99 99,99

ОАО «Социальная сфера-М» 100 100

ОАО «Энергосервис Волги» 100 100

ПаО «МРсК волги» Консолидированный отчет 
об изменениях в капитале за год, закончившийся 
31 декабря 2015 г. (в тысячах российских рублей, если 
не указано иное) 

ПРИМ.
АКЦИОНЕР-

НЫЙ КАПИТАЛ

РЕЗЕРВ ПОД 
ЭМИССИЮ 

АКЦИЙ РЕЗЕРВЫ

НЕРАСПРЕДЕ-
ЛЕННАЯ 

ПРИБЫЛЬ
ВСЕГО 

КАПИТАЛ

Остаток на 1 января 2014 г. 17 857 780 –- (647 541) 8 999 909 26 210 148

Прибыль за период – – – 807 573 807 573

Прочий совокупный доход

Переоценка пенсионных 
планов с установленными 
выплатами

15 – – 127 200 – 127 200

Расход по налогу на при-
быль в отношении прочей 
совокупной прибыли

15 – – (105 578) – (105 578)

Прочий совокупный доход 
за период

– – 21 622 – 21 622

Общий совокупный доход 
за период

– – 21 622 807 573 829 195

Дивиденды 14 – – – (17 858) (17 858)

Остаток на 31 декабря 
2014 г.

17 857 780 – (625 919) 9 789 624  27 021 485

Остаток на 1 января 2015 г. 17 857 780 – (625 919) 9 789 624 27 021 485

Прибыль за период – – – 1 267 984 1 267 984

Прочий совокупный доход 

Переоценка пенсионных 
планов с установленными 
выплатами

15 – – (176 394) – (176 394)

Расход по налогу на при-
быль в отношении прочей 
совокупной прибыли

15 – – 21 600 – 21 600

Прочий совокупный расход 
за период

– – (154 794) – (154 794)

Общий совокупный 
(расход) / доход за период

– – (154 794) 1 267 984 1 113 190

Эмиссия акций 14 – 66 860 – – 66 860

Дивиденды 14 – – – (17 858) (17 858)

Списание невостребо-
ванной задолженности по 
ранее объявленным диви-
дендам

– – – 1 629 1 629

Остаток на 31 декабря 
2015 г.

17 857 780 66 860 (780 713) 11 041 379 28 185 306

Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 263-312, которые явля-
ются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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(г) Использование профессиональных суждений, расчетных 
оценок и допущений

Подготовка финансовой отчетности в соответствии 
с МСФО требует использования руководством профес-
сиональных суждений, допущений и расчетных оце-
нок, которые влияют на то, как применяются положе-
ния учетной политики и в каких суммах отражаются 
активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические 
результаты могут отличаться от этих оценок.

Информация о наиболее важных суждениях, сфор-
мированных в процессе применения положений учет-
ной политики и оказавших наиболее значительное 
влияние на суммы, отраженные в финансовой отчет-
ности, представлена в следующих примечаниях:

 » Примечание 7 «Основные средства»

 » Примечание 11 «Торговая и прочая дебиторская 
задолженность»

 » Примечание 15 «Вознаграждения работникам»
 » Примечание 29 «Финансовые инструменты»

При подготовке данной консолидированной 
финансовой отчетности руководство применило про-
фессиональное суждение в тех же областях приме-
нения учетной политики Группы, что и при подго-
товке консолидированной финансовой отчетности 
за 2014 год. Основные источники неопределенно-
сти в оценках также были аналогичны выявленным 
в рамках подготовки консолидированной финансовой 
отчетности за 2014 год.

(д) Изменения в представлении

(i) Реклассификация сравнительных данных
Определенные суммы в сравнительной информа-

ции за предыдущий период были реклассифициро-
ваны с целью обеспечения их сопоставимости с поряд-
ком представления данных в текущем отчетном году. 
Так, в консолидированной финансовой отчетности 

за 2014 год была выделена статья «Прочие оборот-
ные активы», которая представляла собой предоплату 
за страхование. В текущем отчетном периоде дан-
ная статья отражена по статье «Предоплата», произ-
ведена соответствующая реклассификация данных за 
2014 год.

3. Основные принципы учетной политики

Принципы учетной политики, описанные ниже, 
применялись последовательно во всех отчетных пери-
одах, представленных в настоящей консолидирован-

ной финансовой отчетности, и являются едиными для 
всех предприятий Группы.

(а) Принципы консолидации

(i) Дочерние предприятия
Дочерними являются предприятия, контролиру-

емые Группой. Показатели финансовой отчетности 
дочерних предприятий отражаются в составе консо-
лидированной финансовой отчетности с даты получе-
ния контроля до даты его прекращения. 

При необходимости в учетную политику дочерних 
предприятий вносились изменения в целях приведе-
ния ее в соответствие с учетной политикой Группы.

(ii) Сделки по объединению бизнеса между 
предприятиями под общим контролем

Сделки по объединению бизнеса по результатам 
передачи долей участия в предприятиях, находящихся 
под контролем акционера, контролирующего Группу, 
учитываются, как если бы соответствующая сделка 
приобретения была совершена в начале самого ран-
него из представленных в отчетности сравнительных 
периодов или на дату установления общего контроля, 
если последняя наступила позже. Для этих целей про-
водится пересмотр сравнительных данных. 

Приобретенные активы и обязательства призна-
ются по балансовой стоимости, ранее отраженной 

По состоянию на 31 декабря 2015 г. и на 31 декабря 
2014 г. государству принадлежало 86,32% обыкновен-
ных голосующих акций и 7,01% привилегированных 
акций ПАО «Россети», которому, в свою очередь, при-
надлежали 67,63% обыкновенных акций Компании.

Государство в лице Правительства Российской 
Федерации оказывает влияние на деятельность Группы 
путем установления тарифов на передачу и распреде-
ление электроэнергии.

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности 
в Российской федерации 

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и за 
год, закончившийся 31 декабря 2014 года, негативное 
влияние на российскую экономику оказали значи-
тельное снижение цен на сырую нефть и значительная 
девальвация российского рубля, а также санкции, вве-
денные против России некоторыми странами. 

Процентные ставки в рублях остались на высоком 
уровне в результате увеличения Банком России клю-
чевой ставки в декабре 2014 года до 17%, с последую-
щим постепенным ее понижением в 2015 году до 11%. 

Совокупность указанных факторов привела к сни-
жению доступности капитала, увеличению стоимо-
сти капитала, повышению инфляции и неопределен-
ности относительно экономического роста, что может 
в будущем негативно повлиять на финансовое поло-
жение, результаты операций и экономические пер-
спективы Компании. Руководство Компании считает, 
что оно предпринимает надлежащие меры по поддер-
жанию экономической устойчивости Компании в теку-
щих условиях.

2. Основные принципы подготовки финансовой 
отчетности

(а) Заявление о соответствии МСфО

Настоящая консолидированная финансовая отчет-
ность (далее по тексту — «Финансовая отчетность») 
подготовлена в соответствии с требованиями Меж-

дународных стандартов финансовой отчетности 
(«МСФО»).

(б) Основа подготовки и принципы оценки

Финансовая отчетность подготовлена на основе 
первоначальной (исторической) стоимости, за исклю-
чением следующего: 

 » финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, отражены по справедливой стоимости;

 » основные средства и незавершенное строительство 
были переоценены для определения их условно-
первоначальной стоимости по состоянию на 
1 января 2006 г. в рамках перехода на МСФО.

(в) функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Российской Федерации 
является российский рубль, который является функци-
ональной валютой Компании и ее дочерних предприя-
тий и валютой представления настоящей финансовой 

отчетности. Все числовые показатели, представленные 
в рублях, округлены с точностью до тысячи.
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на денежные потоки от использования такого актива 
или она передает другой стороне права на получе-
ние договорных денежных потоков в ходе сделки, при 
которой происходит передача всех рисков и выгод, 
связанных с правом собственности на такой актив. 
Любая доля участия в переданных финансовых акти-
вах, возникающая или оставшаяся за Группой, призна-
ется как отдельный актив или обязательство.

Финансовые активы и обязательства взаимозачи-
тываются и представляются в отчете о финансовом 
положении по нетто-величине тогда и только тогда, 
когда Группа имеет юридически исполнимое право 
на их взаимозачет и намерена либо произвести рас-
четы по ним на нетто-основе, либо реализовать актив 
и погасить обязательство одновременно.

Группа имеет следующие непроизводные финан-
совые активы: займы и дебиторская задолженность, 
а также финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи.

Займы и дебиторская задолженность
Займы и дебиторская задолженность представляют 

собой не котируемые на активном рынке финансовые 
активы, предусматривающие получение фиксирован-
ных или поддающихся определению платежей. Такие 
активы первоначально признаются по справедливой 
стоимости, которая увеличивается на сумму непосред-
ственно относящихся к осуществлению сделки затрат. 
После первоначального признания займы и дебитор-
ская задолженность оцениваются по амортизиро-
ванной стоимости, которая рассчитывается с исполь-
зованием метода эффективной ставки процента, за 
вычетом убытков от обесценения. К займам и деби-
торской задолженности относится дебиторская задол-
женность по торговым и иным операциям.

К денежным средствам и их эквивалентам отно-
сятся денежные средства на банковских счетах 
и в кассе, первоначальный срок погашения которых 
составляет три месяца или меньше.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи, представляют собой непроизводные финан-
совые активы, которые были определены в указанную 
категорию или не были классифицированы ни в одну 
из вышеперечисленных категорий. Инвестиции Группы 
в долевые ценные бумаги и некоторые долговые цен-
ные бумаги классифицируются в категорию финансо-
вых активов, имеющихся в наличии для продажи. При 
первоначальном признании такие активы оценива-
ются по справедливой стоимости, которая увеличи-
вается на сумму непосредственно относящихся к осу-
ществлению сделки затрат. После первоначального 
признания они оцениваются по справедливой сто-
имости, изменения которой, отличные от убытков от 

обесценения (см. Примечание 3 (з)(i)) и курсовых раз-
ниц по долговым инструментам, имеющимся в нали-
чии для продажи (см. Примечание 3(б)(i)), признаются 
в составе прочего совокупного дохода и представля-
ются в составе собственного капитала по счету резерва 
изменений справедливой стоимости. В момент пре-
кращения признания инвестиции или при ее обесце-
нении сумма общей прибыли или убытка, накопленных 
в составе прочей совокупной прибыли, списывается 
и переносится в состав прибыли или убытка за период.

Прочие
Прочие непроизводные финансовые инструменты 

отражаются по амортизированной стоимости, рас-
считываемой с использованием метода эффективной 
ставки процента, за вычетом убытков от их обесцене-
ния. Инвестиции в долевые ценные бумаги, которые 
не котируются на фондовой бирже и их справедливая 
стоимость не может быть надежно оценена, учитыва-
ются по первоначальной стоимости за вычетом убыт-
ков от обесценения.

(ii) Непроизводные финансовые обязательства
Первоначальное признание выпущенных долго-

вых ценных бумаг осуществляется на дату их возник-
новения. Все прочие финансовые обязательства пер-
воначально признаются на дату заключения сделки, 
на которую Группа становится стороной по договору 
в отношении данного инструмента.

Группа прекращает признание финансового обяза-
тельства в тот момент, когда исполнены или аннулиро-
ваны ее обязательства по соответствующему договору 
или истек срок их действия.

Финансовые активы и обязательства взаимозачи-
тываются и представляются в отчете о финансовом 
положении в нетто-величине тогда и только тогда, 
когда Группа имеет юридически исполнимое право 
на их взаимозачет и намерена либо произвести рас-
четы по ним на нетто-основе, либо реализовать актив 
и погасить обязательство одновременно.

Группа имеет следующие непроизводные финансо-
вые обязательства: кредиты и займы, и торговая и про-
чая кредиторская задолженность. Такие финансовые 
обязательства при первоначальном признании оцени-
ваются по справедливой стоимости, которая увеличи-
вается на сумму непосредственно относящихся к осу-
ществлению сделки затрат. После первоначального 
признания эти финансовые обязательства оценива-
ются по амортизированной стоимости с использова-
нием метода эффективной ставки процента. 

в консолидированной финансовой отчетности кон-
тролирующего акционера Группы. Компоненты соб-
ственного капитала приобретенных предприятий 
суммируются с соответствующими компонентами 
собственного капитала Группы, за исключением того, 
что акционерный капитал приобретенных предприя-
тий признается как часть эмиссионного дохода. Любые 
суммы денежных средств, уплаченных в сделке приоб-
ретения, отражаются непосредственно в составе соб-
ственного капитала.

(iii) Инвестиции в ассоциированные предприятия 
(объекты инвестиций, учитываемые методом 
долевого участия)

Ассоциированными являются предприятия, на 
финансовую и  операционную политику которых 
Группа оказывает существенное влияние, но не кон-
тролирует их. Считается, что значительное влия-
ние имеет место, если Группа владеет от 20% до 50% 
прав голосования в другом предприятии. Инвестиции 
в ассоциированные предприятия учитываются мето-
дом долевого участия. В консолидированной финан-
совой отчетности отражается доля Группы в доходах 
и расходах, а также в изменениях собственного капи-
тала объектов инвестиций, учитываемых методом 

долевого участия, которая рассчитывается с учетом 
корректировок, требующихся для приведения учетной 
политики конкретного объекта в соответствие с учет-
ной политикой Группы. Если доля Группы в убытках 
объекта инвестиций, учитываемого методом долевого 
участия, превышает ее долю участия в этом объекте, 
то балансовая стоимость данной доли участия (вклю-
чая любые долгосрочные инвестиции) снижается до 
нуля и признание дальнейших убытков прекращается, 
кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя обя-
зательство произвести выплаты либо уже произвела 
выплаты от имени ассоциированного предприятия.

(iv) Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке настоящей финансовой отчетности 

были исключены остатки по расчетам внутри Группы, 
операции внутри Группы, а также нереализованные 
доходы и расходы по таким операциям. Нереализо-
ванная прибыль, возникшая по результатам опера-
ций с объектами инвестиций, учитываемыми методом 
долевого участия, исключена пропорционально доле 
Группы в таких объектах. Нереализованные убытки 
исключаются аналогично нереализованной прибыли, 
за исключением тех случаев, когда имеются признаки 
обесценения.

(б) Иностранная валюта

(i) Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются 

в соответствующие функциональные валюты предпри-
ятий Группы по обменным курсам на даты соверше-
ния этих операций. Монетарные активы и обязатель-
ства, выраженные в иностранной валюте на отчетную 
дату, пересчитываются в функциональную валюту по 
обменному курсу, действовавшему на эту отчетную 
дату. Немонетарные активы и обязательства, выражен-
ные в иностранной валюте и оцениваемые по справед-

ливой стоимости, пересчитываются в функциональ-
ную валюту по обменному курсу, действовавшему на 
дату определения справедливой стоимости. Курсовые 
разницы, возникающие при пересчете, признаются 
в составе прибыли или убытка за период, за исключе-
нием разниц, которые возникают при пересчете доле-
вых инструментов, классифицированных в катего-
рию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 
и признаются в составе прочей совокупной прибыли.

(в) финансовые инструменты

(i) Непроизводные финансовые инструменты
В состав непроизводных финансовых инструмен-

тов входят инвестиции в капитал и долговые ценные 
бумаги, торговая и прочая дебиторская задолжен-
ность, денежные средства и их эквиваленты, кредиты 
и займы, а также торговая и прочая кредиторская 
задолженность.

Группа первоначально признает займы и дебитор-
скую задолженность и депозиты на дату их выдачи/
возникновения. Первоначальное признание всех про-
чих финансовых активов осуществляется на дату 
заключения сделки, на которую Группа становится сто-
роной по договору в отношении данного инструмента.

Группа прекращает признание финансового актива, 
только когда истекает срок действия договорных прав 



МРСК Волги      Годовой отчет 2015 16      Приложения  269268стр.

m
r

sk
-v

o
lg

i.
r

u

и
зл

уч
а

я
 с

в
ет

Последующие расходы капитализируются только 
в том случае, если они приводят к увеличению буду-
щей экономической выгоды от использования соот-
ветствующего актива. Все остальные расходы, вклю-
чая расходы по самостоятельному созданию гудвилла 
и брендов, относятся на финансовые результаты по 
мере их возникновения.

Амортизация начисляется с момента готовности 
активов к использованию и признается в составе при-
были или убытка за период линейным методом на 
протяжении соответствующих сроков их полезного 
использования. Расчетные сроки полезного использо-
вания различных активов на текущий и сравнительный 
периоды составляют 3–10 лет.

(е) Арендованные активы

Аренда, по условиям которой к Группе перехо-
дят практически все риски и выгоды, вытекающие из 
права собственности, классифицируется как финан-
совая аренда (лизинг). При первоначальном призна-
нии арендованный актив отражается по наименьшей 
из двух величин — его справедливой стоимости или 
приведенной (дисконтированной) стоимости мини-
мальных арендных платежей. После первоначального 
признания актив учитывается в соответствии с прин-

ципами учетной политики, применимыми к такому 
активу.

Группа также арендует активы на условиях опера-
ционной аренды; в этом случае арендуемые активы 
в отчете о финансовом положении Группы не отража-
ются. Расходы по операционной аренде (за вычетом 
льгот, предоставленных арендодателем) начисляются 
линейным методом и отражаются в составе прибыли 
или убытка на протяжении всего срока аренды.

(ж) Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух вели-
чин — фактической себестоимости или чистой стоимо-
сти возможной продажи. Фактическая себестоимость 
запасов определяется по методу средневзвешенной 
стоимости и включает затраты на их приобретение, 

доставку и доведение до текущего состояния. Чистая 
стоимость возможной продажи — это предполагаемая 
цена реализации в обычных условиях делового обо-
рота за вычетом коммерческих расходов. 

(з) Убытки от обесценения

(i) финансовые активы
По состоянию на каждую отчетную дату финан-

совый актив оценивается на предмет наличия объ-
ективных свидетельств его возможного обесцене-
ния. Финансовый актив является обесценившимся, 
если существуют объективные свидетельства того, что 
после первоначального признания актива произошло 
повлекшее убыток событие, и что это событие оказало 
негативное влияние на ожидаемую величину будущих 
потоков денежных средств от данного актива, вели-
чину которых можно рассчитать с достаточной степе-
нью точности.

К объективным свидетельствам обесцене-
ния финансовых активов (включая долевые ценные 
бумаги) могут относиться неплатежи или иное невы-
полнение должниками своих обязанностей, реструк-
туризация задолженности перед Группой на условиях, 
которые в ином случае Группой даже не рассматри-

вались бы, признаки возможного банкротства долж-
ника или эмитента, негативные изменения состояния 
платежей заемщиков или эмитентов в составе Группы, 
экономические условия, которые связаны с дефол-
тами, или исчезновение активного рынка для какой-
либо ценной бумаги. Кроме того, объективным свиде-
тельством обесценения инвестиции в долевые ценные 
бумаги является ситуация, когда фактическая стои-
мость такой инвестиции на протяжении длительного 
времени существенно превышает ее справедливую 
стоимость.

В отношении финансового актива, учитываемого по 
амортизированной стоимости, сумма убытка от обе-
сценения рассчитывается как разница между балан-
совой стоимостью актива и приведенной стоимо-
стью ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
дисконтированных по первоначальной эффективной 
ставке процента по этому активу. Убытки признаются 

(г) Основные средства

(i) Признание и оценка
Объекты основных средств, за исключением 

земельных участков, отражаются по фактической сто-
имости за вычетом накопленной амортизации и убыт-
ков от обесценения. Условно-первоначальная стои-
мость основных средств на дату перехода на МСФО, 
т.е. на 1 января 2006 г., была определена исходя из их 
справедливой стоимости на указанную дату.

Фактическая стоимость включает затраты, непо-
средственно связанные с приобретением актива. Стои-
мость объектов основных средств, возведенных хозяй-
ственным способом, включает прямые материальные 
и трудовые затраты, а также иные расходы, непосред-
ственно связанные с приведением актива в состояние, 
пригодное для его дальнейшей эксплуатации, рас-
ходы по демонтажу и вывозу актива с территории, на 
которой он установлен, а также проведение работ по 
ее восстановлению и капитализированные затраты по 
займам. Приобретенное программное обеспечение, 
являющееся непременным условием функционирова-
ния соответствующего оборудования, капитализиру-
ется в стоимости такого оборудования. В том случае, 
если объект основных средств состоит из несколь-
ких компонентов, имеющих различные сроки полез-
ного использования, такие компоненты учитываются 
как отдельные объекты (существенные компоненты) 
основных средств.

Прибыли и убытки от выбытия объекта основных 
средств определяются посредством сравнения посту-
плений от его выбытия с его балансовой стоимостью 
и признаются в нетто-величине по строке «Прочие 
доходы» в составе прибыли или убытка за период.

(ii) Последующие расходы
Расходы, связанные с заменой компонента объ-

екта основных средств, признаются в балансовой сто-
имости такого объекта, если существует вероятность 
получения Группой будущих экономических выгод при 
дальнейшем использовании компонента и его стои-
мость можно оценить с достаточной степенью точно-
сти. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объ-
ектов основных средств признаются в составе прибыли 
или убытка за период в момент их возникновения.

(iii) Амортизация
Каждый значительный компонент объекта основ-

ных средств амортизируется линейным методом на 
протяжении ожидаемого срока его полезного исполь-
зования, поскольку именно такой метод наиболее 
точно отражает особенности ожидаемого потребления 
будущих экономических выгод, заключенных в активе. 
Амортизационные отчисления включаются в состав 
прибыли или убытка за период. Арендованные активы 
амортизируются на протяжении наименьшего из двух 
сроков: срока аренды и срока полезного использова-
ния активов, за исключением случаев, когда у Группы 
имеется обоснованная уверенность в том, что в конце 
срока аренды соответствующих активов к ней перей-
дет право собственности на них. Амортизация основ-
ных средств начинается со следующего месяца после 
приобретения или — для объектов, возведенных хозяй-
ственным способом — со следующего месяца после 
завершения строительства и готовности активов к экс-
плуатации. Амортизация на землю не начисляется.

Ниже указаны расчетные сроки полезного исполь-
зования активов на текущий и сравнительный пери-
оды:

ГРУППЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ СРОКИ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ГОДАХ)

Здания 15–50

Сети линий электропередач 5–20

Оборудование для трансформации электроэнергии 5–20

Прочие основные средства 1–30

(д) Нематериальные активы

Нематериальные активы, приобретенные Группой 
и имеющие ограниченные сроки полезного исполь-
зования, отражаются по фактическим затратам на их 

приобретение за вычетом накопленных амортизации 
и убытков от обесценения.
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в составе прибыли или убытка за период и отража-
ются на счете оценочного резерва, величина которого 
вычитается из стоимости дебиторской задолженно-
сти. Проценты на обесценившийся актив продолжают 
признаваться путем «высвобождения дисконта». В слу-
чае наступления какого-либо последующего события, 
которое приводит к уменьшению величины убытка от 
обесценения, восстановленная сумма, ранее отнесен-
ная на убыток от обесценения, отражается в составе 
прибыли или убытка за период.

Убытки от обесценения инвестиционных ценных 
бумаг, классифицированных в категорию имеющихся 
в наличии для продажи, признаются посредством 
переноса в состав прибыли или убытка за период 
той суммы накопленного убытка, который ранее 
признавался в составе прочей совокупной прибыли 
и представлялся в резерве изменений справедли-
вой стоимости в составе собственного капитала. Этот 
накопленный убыток от обесценения, исключаемый 
из состава прочей совокупной прибыли и включаемый 
в состав прибыли или убытка за период, представ-
ляет собой разницу между стоимостью приобретения 
соответствующего актива за вычетом выплат основ-
ной суммы и начисленной амортизации и его текущей 
справедливой стоимостью за вычетом всех убытков 
от обесценения, ранее признанных в составе прибыли 
или убытка за период. Изменения начисленных резер-
вов под обесценение, вызванных изменением времен-
ной стоимости, отражаются как элемент процентных 
доходов.

Если впоследствии справедливая стоимость обе-
сценившейся долговой ценной бумаги, классифи-
цированной в категорию имеющихся в наличии для 
продажи, возрастает и данное увеличение можно 
объективно отнести к какому-либо событию, прои-
зошедшему после признания убытка от обесценения 
в составе прибыли или убытка за период, то списан-
ная на убыток сумма восстанавливается, при этом вос-
станавливаемая сумма признается в составе прибыли 
или убытка за период. Однако убыток от обесцене-
ния долевых инвестиций не восстанавливается через 
прибыль или убыток. Любое последующее восста-
новление справедливой стоимости обесценившейся 
долевой ценной бумаги, классифицированной в кате-
горию имеющихся в наличии для продажи, признается 
в составе прочей совокупной прибыли.

(ii) Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов 

Группы, помимо запасов и отложенных налоговых 
активов, анализируется на каждую отчетную дату для 
выявления признаков их возможного обесценения. 
При наличии таких признаков рассчитывается возме-
щаемая величина соответствующего актива. Убыток от 

обесценения признается в том случае, если балансовая 
стоимость актива или соответствующей ему единицы, 
генерирующей потоки денежных средств (ЕГДП), ока-
зывается выше его (ее) расчетной возмещаемой вели-
чины.

Возмещаемая величина актива или ЕГДП представ-
ляет собой наибольшую из двух величин: ценности 
использования этого актива (этой единицы) и его (ее) 
справедливой стоимости за вычетом затрат на про-
дажу. При расчете ценности использования ожидае-
мые будущие потоки денежных средств дисконтиру-
ются до их приведенной стоимости с использованием 
доналоговой ставки дисконтирования, отражающей 
текущую рыночную оценку влияния изменения стои-
мости денег с течением времени и риски, специфич-
ные для данного актива или ЕГДП. Для целей про-
ведения проверки на предмет обесценения активы, 
которые не могут быть проверены по отдельности, 
объединяются в наименьшую группу, в рамках которой 
генерируется приток денежных средств в результате 
продолжающегося использования соответствующих 
активов, и этот приток по бóльшей части не зависит 
от притока денежных средств, генерируемого другими 
активами или ЕГДП. 

Убыток от обесценения признается в том случае, 
если балансовая стоимость актива или единицы, гене-
рирующей потоки денежных средств, к которой отно-
сится этот актив, оказывается выше его (ее) возмеща-
емой величины. Убытки от обесценения признаются 
в отчете о совокупном доходе. Убытки от обесцене-
ния единиц, генерирующих потоки денежных средств, 
относятся пропорционально на уменьшение балансо-
вой стоимости других активов в составе соответству-
ющей единицы (группы единиц).

На каждую отчетную дату проводится анализ 
убытка от обесценения прочих активов, признанного 
в одном из прошлых периодов, с целью выявления 
признаков того, что величину этого убытка следует 
уменьшить или что его более не следует признавать. 
Суммы, списанные на убытки от обесценения, восста-
навливаются в том случае, если изменяются оценки, 
использованные при расчете соответствующей воз-
мещаемой величины. Убыток от обесценения восста-
навливается только в пределах суммы, позволяющей 
восстановить стоимость активов до их балансовой 
стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом 
накопленных сумм амортизации), если бы убыток от 
обесценения признан не был.

(и) Вознаграждения работникам

(i) Планы с установленными взносами
План с установленными взносами представляет 

собой план выплат вознаграждений работникам по 
окончании трудовых отношений с ними, в соответ-
ствии с которым Группа производит фиксированные 
взносы в независимый фонд и не несет юридических 
или конструктивных обязательств по уплате каких-
либо дополнительных сумм. Обязательства по осу-
ществлению взносов в фонды, через которые реализу-
ются пенсионные планы с установленными взносами, 
в том числе в Пенсионный фонд РФ, признаются 
в качестве расходов по вознаграждениям работникам 
в составе прибыли или убытка за те периоды, в кото-
рых работники оказывали соответствующие услуги 
в рамках трудовых договоров. Суммы взносов, упла-
ченные авансом, признаются как актив в тех случаях, 
когда предприятие имеет право на возмещение упла-
ченных им взносов или на снижение размера будущих 
платежей по взносам.

(ii) Планы с установленными выплатами
План с установленными выплатами представляет 

собой план выплат вознаграждений работникам по 
окончании трудовых отношений с ними, отличный от 
плана с установленными взносами. Чистые обязатель-
ства Группы по пенсионным планам с установленными 
выплатами рассчитываются отдельно по каждому 
плану путем оценки суммы будущих выплат, право на 
получение которых работники приобрели за работу 
в текущем и предыдущих периодах. Сумма выплат 
дисконтируется для определения ее приведенной 
стоимости, при этом все непризнанные трудозатраты 
прошлых периодов и справедливая стоимость любых 
активов плана подлежат вычету. Ставка дисконтиро-
вания представляет собой показатель доходности на 
отчетную дату по государственным облигациям, сроки 
погашения которых практически совпадают со сро-
ками погашения обязательств Группы и которые дено-
минированы в той же валюте, в какой предполагается 
произвести выплату. Соответствующие расчеты еже-
годно производятся квалифицированным специали-
стом-актуарием с использованием метода прогнозиру-
емой условной единицы накопления будущих выплат. 

При увеличении будущих вознаграждений работ-
никам сумма прироста вознаграждений в части, отно-

сящейся к услугам работников в рамках трудовых 
договоров, оказанным в прошлых периодах, призна-
ется в составе прибыли или убытка за период равно-
мерно на протяжении всего периода до того момента, 
когда право на получение будущих вознагражде-
ний становится безусловным. Если право на получе-
ние увеличенных сумм будущих вознаграждений уже 
приобретено, соответствующий расход признается 
в составе прибыли или убытка за период сразу в пол-
ной сумме.

(iii) Прочие долгосрочные вознаграждения 
работникам

Нетто-величина обязательства Группы в отношении 
долгосрочных вознаграждений работникам, помимо 
выплат по пенсионному плану, представляет собой 
сумму будущих вознаграждений, право на которые 
персонал приобрел за работу в текущем и прошлых 
периодах. Эти будущие вознаграждения дисконтиру-
ются с целью определения их приведенной стоимости. 
Ставка дисконтирования представляет собой доход-
ность на отчетную дату по государственным облига-
циям, сроки погашения которых практически совпа-
дают со сроками погашения обязательств Группы 
и которые выражены в той же валюте, в какой предпо-
лагается выплачивать соответствующие вознагражде-
ния. Расчеты производятся по методу прогнозируемой 
условной единицы накопления будущих выплат. 

(iv) Краткосрочные вознаграждения
При определении величины обязательства по кра-

ткосрочным вознаграждениям работникам дисконти-
рование не применяется, а соответствующие расходы 
признаются по мере выполнения работниками их тру-
довых обязанностей.

В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рам-
ках краткосрочного плана выплаты премиальных или 
участия в прибылях, признается обязательство, если 
у Группы есть действующее правовое или конструктив-
ное обязательство по выплате соответствующей суммы, 
возникшего в результате осуществления работником 
своей трудовой деятельности в прошлом, и величину 
этого обязательства можно надежно оценить.

(к) Резервы

Резерв отражается в том случае, если по резуль-
татам прошлых событий у Группы возникает юриди-

ческое или конструктивное обязательство, величина 
которого может быть определена с достаточной сте-
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пенью точности, и существует вероятность того, что 
выполнение данного обязательства повлечет за собой 
отток экономических выгод. Величина резерва опре-
деляется путем дисконтирования ожидаемых будущих 
потоков денежных средств с применением ставки дис-
контирования до вычета налогов, что отражает теку-

щую оценку рыночной стоимости денег с учетом ее 
изменения с течением времени и рисков, связанных 
с выполнением данного обязательства. Изменение 
дисконтированной величины, вызванное уменьшением 
периода дисконтирования (высвобождение дисконта), 
признается в качестве финансовых расходов.

(л) Выручка

(i) Услуги по передаче и продаже электроэнергии
Выручка от передачи и продажи электроэнергии 

отражается в отчете о совокупном доходе по факту 
оказания услуг, на основании актов выполненных 
работ об объеме оказанных услуг по передаче элек-
трической энергии согласно заключенным договорам. 
Акт составляется на основании ежемесячной Сводной 
ведомости электропотребления (в натуральных изме-
рителях) в разрезе потребителей. Тарифы на услуги 
по передаче электроэнергии и продаже электроэнер-
гии на регулируемом рынке утверждаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в области государственного регулирования 
тарифов в рамках предельных минимальных и (или) 
максимальных уровней, утверждаемых Федеральной 
службой по тарифам России. 21 июля 2015 года была 
упразднена Федеральная служба по тарифам, полно-
мочия которой переданы Федеральной антимонополь-
ной службе.

(ii) Услуги по технологическому присоединению 
к электрическим сетям

Выручка от предоставления услуг по присоедине-
нию к электросетям представляет собой невозмещае-
мую комиссию за присоединение потребителей к элек-
тросетям. Условия выплаты и суммы комиссионного 
вознаграждения оговариваются отдельно и не зави-
сят от выручки от оказания услуг по передаче электро-
энергии.

Выручка от реализации услуг по технологическому 
присоединению признается в полном объеме в момент 
фактического подключения покупателя к сети или по 
мере выполнения этапов подключения.

(iii) Прочие услуги
Выручка от предоставления услуг по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию, а также 
выручка от прочих продаж признается на момент 
перехода к покупателю существенных рисков и выгод, 
вытекающих из права собственности на реализуемую 
продукцию, или после завершения оказания услуг.

(м) Государственные субсидии

Государственные субсидии, компенсирующие 
Группе низкие тарифы на электроэнергию, призна-

ются в отчете о совокупной прибыли в те же периоды, 
в которые была признана связанная с ними выручка. 

(н) Прочие расходы

(i) Арендные платежи
Платежи по договорам операционной аренды при-

знаются в составе прибыли или убытка за период рав-
номерно на всем протяжении срока действия дого-
вора аренды. Сумма полученных льгот признается как 
неотъемлемая часть общей величины расходов по 
аренде на протяжении всего срока действия договора 
аренды.

Минимальные арендные платежи по договорам 
финансовой аренды (лизинга) разделяются на две 
составляющие: финансовый расход и погашение обя-
зательства по аренде. Финансовые расходы распреде-
ляются по периодам в течение срока действия дого-
вора аренды таким образом, чтобы ставка, по которой 
начисляются проценты на оставшуюся часть арендных 
обязательств, была постоянной.

«Условные» (т.е. зависящие от будущих событий) 
арендные платежи отражаются в учете путем пересмо-
тра минимальных арендных платежей на оставшийся 
срок аренды, когда исчезает соответствующая неопре-
деленность и размер корректировки арендной платы 
становится известным.

(ii) Социальные платежи
Когда взносы Группы в социальные программы 

направлены на благо общества в целом, а не ограни-
чиваются выплатами в пользу работников Группы, они 
признаются в отчете о совокупном доходе по мере их 
осуществления.

(о) финансовые доходы и расходы

В состав финансовых доходов включаются про-
центные доходы по инвестированным средствам (в 
том числе по инвестициям, имеющимся в наличии 
для продажи), дивидендный доход, прибыли от выбы-
тия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, 
эффект от дисконтирования финансовых инструмен-
тов, а также положительные курсовые разницы. Про-
центный доход признается в отчете о совокупном 
доходе в момент возникновения, и его сумма рас-
считывается с использованием метода эффектив-
ной ставки процента. Дивидендный доход призна-
ется в отчете о совокупном доходе в тот момент, когда 
у Группы появляется право на получение соответству-
ющего платежа.

В состав финансовых расходов входят процентные 
расходы по заемным средствам, финансовой аренде, 
отрицательные курсовые разницы, эффект от дискон-
тирования финансовых инструментов и убытки от обе-
сценения финансовых активов, за исключением торго-
вой дебиторской задолженности. Затраты, связанные 
с привлечением заемных средств, которые не имеют 
непосредственного отношения к приобретению, 
строительству или производству квалифицируемого 
актива, признаются в составе прибыли или убытка за 
период с использованием метода эффективной ставки 
процента.

Прибыли и убытки от изменения обменных курсов 
иностранных валют отражаются на нетто-основе.

(п) Расход по налогу на прибыль

Расход по налогу на прибыль включает в себя налог 
на прибыль текущего периода и отложенный налог. 
Текущий и отложенный налоги на прибыль отражаются 
в составе прибыли или убытка за период за исключе-
нием той их части, которая относится к сделке по объ-
единению бизнеса или к операциям, признаваемым 
непосредственно в составе собственного капитала. 

Текущий налог на прибыль представляет собой 
сумму налога, подлежащую уплате или получению 
в отношении налогооблагаемой прибыли или налого-
вого убытка за год, рассчитанных на основе действую-
щих или по существу введенных в действие по состо-
янию на отчетную дату налоговых ставок, а также все 
корректировки величины обязательства по уплате 
налога на прибыль за прошлые годы. 

Отложенный налог признается в отношении вре-
менных разниц, возникающих между балансовой сто-
имостью активов и обязательств, определяемой для 
целей их отражения в финансовой отчетности, и их 
налоговой базой. Отложенный налог не признается 
в отношении временных разниц возникающих при 
первоначальном признании активов и обязательств 
в результате осуществления сделки, не являющейся 
сделкой по объединению бизнеса, которая не вли-

яет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую 
прибыль или налоговый убыток; временных разниц, 
относящихся к инвестициям в дочерние предприятия 
и совместную деятельность, если существует высокая 
вероятность того, что эти временные разницы не будут 
реализованы в обозримом будущем и есть контроль 
над сроком и суммой реализации данного актива 
Группы; налогооблагаемых временных разниц, воз-
никающих при первоначальном признании гудвилла. 
Исходя из положений законодательства, действующих 
или по существу введенных в действие на отчетную 
дату, величина отложенного налога рассчитывается 
по налоговым ставкам, которые предположительно 
будут применяться к временным разницам на момент 
их восстановления. Отложенные налоговые активы 
и обязательства сальдируются, если имеется юриди-
чески закрепленное право зачета текущих налоговых 
активов и обязательств и если они относятся к налогу 
на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым 
органом с одной и той же организации-налогопла-
тельщика или с разных организаций-налогоплатель-
щиков в тех случаях, когда они намерены урегулиро-
вать текущие налоговые активы и обязательства путем 
взаимозачета или имеют возможность одновременно 
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реализовать налоговые активы и погасить налоговые 
обязательства. 

Отложенный налоговый актив отражается в той 
мере, в какой существует вероятность того, что в буду-
щем будет получена налогооблагаемая прибыль, 
достаточная для покрытия неиспользованных нало-

говых убытков, налоговых кредитов и принимае-
мых к вычету временных разниц. Величина отложен-
ных налоговых активов пересматривается на каждую 
отчетную дату и уменьшается в той мере, в какой уже 
не существует вероятности того, что будет получена 
соответствующая выгода от их реализации. 

(р) Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается как 
частное от деления прибыли или убытка, причитаю-
щихся владельцам обыкновенных акций Компании, на 

средневзвешенное количество обыкновенных акций, 
находившихся в обращении в течение отчетного пери-
ода.

(с) Сегментная отчетность

Операционный сегмент представляет собой ком-
понент Группы, ведущий коммерческую деятельность, 
в результате которой может быть получена выручка 
и понесены расходы, включая выручку и расходы по 
операциям с другими компонентами Группы. Пока-
затели деятельности всех операционных сегментов, 
в отношении которых имеется отдельная финансовая 
информация, регулярно анализируются Правлением 
с целью принятия решений о распределении ресурсов 
между сегментами и оценки их финансовых результа-

тов. Финансовые показатели деятельности операцион-
ных сегментов представляются в финансовой отчет-
ности в том же виде, в котором они представляются 
Правлению. Показатели по каждому операционному 
сегменту должны совпадать с аналогичными показате-
лями в отчетах, представляемых Правлению. Осущест-
вляется сверка итоговых показателей по сегментам 
и аналогичных показателей в финансовой отчетности 
(Примечание 6).

(т) Изменения учетной политики

Следующие интерпретации и поправки вступили 
в силу с 1 января 2015 года, и были применены Группой 
впервые в 2015 году, но не оказали существенного вли-
яния на финансовую отчетность:

 » Поправки к  МсФО (IAS) 19  «вознаграждение 
работникам» под названием «Планы с установлен-
ными выплатами: взносы сотрудников». Согласно 
поправкам, компаниям разрешается признавать 
взносы работников как уменьшение стоимости 
услуг в том периоде, в котором соответствующие 
услуги работников были оказаны, а не распределять 
эти взносы по периодам оказания услуг, если сумма 
взносов работников не зависит от продолжительно-
сти трудового стажа.

 » Различные «Ежегодные усовершенствования 
к МСФО, период 2010–2012 годов» включают в себя 
следующие поправки:

 » МсФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 
Поправки применяются ретроспективно и разъяс-

няют, что: 

 » организация должна раскрывать информацию 
о суждениях, использованных руководством при 
применении критериев агрегирования, описанных 
в пункте 12 МСФО (IFRS) 8, включая краткое опи-
сание агрегированных операционных сегментов 
и экономических характеристик (например, про-
дажи и валовая маржа), использованных при оценке 
«аналогичности» сегментов; 

 » сверку активов сегмента с общей суммой активов, 
так же как и информацию об обязательствах по сег-
менту, требуется раскрывать только, если сверка 
предоставляется руководству, принимающему опе-
рационные решения.

 » МсФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связан-
ных сторонах». Поправка применяется ретроспек-
тивно и разъясняет, что управляющая компания 
(организация, которая предоставляет услуги ключе-
вого управленческого персонала) является связан-
ной стороной, в отношении которой применяются 
требования о раскрытии информации о связанных 

сторонах. Также организация, пользующаяся услу-
гами управляющей организации, должна раскры-
вать информацию о расходах на услуги управляю-
щих компаний. 

(у) Новые стандарты и разъяснения, еще не 
принятые к использованию

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам 
и разъяснениям еще не вступили в силу по состоянию 
на дату выпуска отчетности и их требования не учи-
тывались при подготовке данной финансовой отчет-
ности. Следующие из указанных стандартов и разъ-
яснений могут оказать потенциальное влияние на 
деятельность Группы. Группа планирует принять ука-
занные стандарты и разъяснения к использованию 
после вступления их в силу:

 » МсФО (IFRS) 14 «счета отложенных тарифных 
разниц» является необязательным стандартом, 
который разрешает организациям, деятельность 
которых подлежит тарифному регулированию, 
продолжать применять большинство применяв-
шихся ими действующих принципов учетной поли-
тики в отношении остатков по счетам отложен-
ных тарифных разниц после первого применения 
МСФО. Организации, применяющие МСФО (IFRS) 14, 
должны представить счета отложенных тарифных 
разниц отдельными строками в отчете о финан-
совом положении, а движения по таким остат-
кам — отдельными строками в отчете о прибыли или 
убытке и ПСД. Стандарт требует раскрытия инфор-
мации о характере тарифного регулирования и свя-
занных с ним рисках, а также о влиянии такого регу-
лирования на финансовую отчетность организации. 
МСФО (IFRS) 14 вступает в силу в отношении годо-
вых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2016 г. и позднее. Группа не планирует применять 
МСФО (IFRS) 14. 

 » МсФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» был 
выпущен поэтапно и в конечном итоге заменил 
собой МсФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка». 
МСФО (IFRS) 9 сводит воедино новые требования 

к классификации, оценке и обесценению финансовых 
инструментов, а также к учету хеджирования. В отно-
шении обесценения МСФО (IFRS) 9 заменяет модель 
понесенного убытка, применявшуюся в МСБУ (IAS) 39, 
на модель ожидаемого кредитного убытка, призван-
ную обеспечить своевременность и полноту признания 
убытков по финансовым активам. МСФО (IFRS) 9 всту-
пает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 года или позднее; досрочное примене-
ние стандарта разрешено. Группа признает, что новый 
стандарт вводит много изменений в учет финансо-

вых инструментов и что он может оказать значитель-
ное влияние на консолидированную финансовую 
отчетность Группы. В настоящее время Группа ана-
лизирует влияние изменений, привносимых стандар-
том, на консолидированную финансовую отчетность. 
Группа не намерена начать применение этого стан-
дарта досрочно. 

 » МсФО (IFRS) 15 «выручка по контрактам с клиен-
тами». 
МСФО (IFRS) 15 представляет собой единое руко-

водство по учету выручки, а также содержит все тре-
бования к раскрытию соответствующей информации 
в финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет 
стандарты МСБУ (IAS) 18 «Выручка», МСБУ (IAS) 11 «Кон-
тракты на строительство» и ряд интерпретаций поло-
жений МСФО касательно выручки. МСФО (IFRS) 15 
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 года и позднее; досрочное применение 
стандарта разрешено. В настоящее время Группа ана-
лизирует влияние изменений, привносимых стандар-
том, на консолидированную финансовую отчетность. 
Группа не намерена начать применение этого стан-
дарта досрочно. 

 » МсФО (IFRS) 16 «Договоры аренды». 
МСФО (IFRS) 16 представляет собой единое руко-

водство по учету договоров аренды, а также содер-
жит все требования к раскрытию соответствующей 
информации в финансовой отчетности. Новый стан-
дарт заменяет стандарт МСФО (IAS) 17 «Аренда» и ряд 
интерпретаций положений МСФО касательно аренды. 
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу на полной или частич-
ной ретроспективной основе для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2019 года и позднее; досроч-
ное применение стандарта разрешено при условии 
одновременного применения МСФО (IFRS) 15. Группа 
признает, что новый стандарт вводит много измене-
ний в учет договоров аренды и может оказать значи-
тельное влияние на консолидированную финансовую 
отчетность Группы. В настоящее время Группа анали-
зирует влияние изменений, привносимых стандар-
том, на консолидированную финансовую отчетность. 
Группа не намерена начать применение этого стан-
дарта досрочно. 

 » Различные «ежегодные усовершенствования 
к МсФО, период 2012–2014 годов» вступают в силу 
для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2016 г. и позднее. 
Документ включает в себя следующие поправки: 

 » МсФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназна-
ченные для продажи, и прекращенная деятель-
ность». 
Выбытие активов (или выбывающих групп) осу-

ществляется, как правило, посредством продажи либо 
распределения собственникам. Поправка разъясняет, 
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что переход от одного метода выбытия к другому дол-
жен считаться не новым планом по выбытию, а продол-
жением первоначального плана. Таким образом, при-
менение требований МСФО (IFRS) 5 не прерывается. 
Данная поправка должна применяться перспективно. 

 » МсФО (IAS) 19 «вознаграждения работникам». 
Поправка разъясняет, что развитость рынка высо-
кокачественных корпоративных облигаций оцени-
вается на основании валюты, в которой облигация 
деноминирована, а не страны, в которой облигация 
выпущена. При отсутствии развитого рынка высо-
кокачественных корпоративных облигаций, дено-
минированных в определенной валюте, необходимо 
использовать ставки по государственным облига-
циям. Данная поправка должна применяться пер-
спективно. Ожидается, что поправки не окажут вли-
яния на финансовую отчетность Группы.

 » Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финан-
совой отчетности» под названием «Инициатива 
в сфере раскрытия информации». Поправки изме-
няют незначительно существующие требования, но 
разъясняют следующее: 
* требования к существенности МСФО (IAS) 1; 

* отдельные статьи в отчете(ах) о прибыли или 
убытке и в прочем совокупном доходе и в отчете 
о финансовом положении могут быть дезагреги-
рованы; 

* у организаций имеется возможность выбирать 
порядок представления примечаний к финансо-
вой отчетности; 

* доля ПСД зависимых организаций и совместных 
предприятий, учитываемых по методу долевого 
участия, должна представляться агрегировано 
в рамках одной статьи и классифицироваться 
в качестве статей, которые будут или не будут 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка. 

Кроме этого, поправки разъясняют требования, 
которые применяются при представлении допол-
нительных промежуточных итоговых сумм в отчете 
о финансовом положении и отчете о прибыли или 
убытке и прочем совокупном доходе. Данные поправки 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2016 года и позднее; досрочное применение 
поправок разрешено. Ожидается, что поправки не ока-
жут влияния на финансовую отчетность Группы. 

4. Определение справедливой стоимости

Ряд принципов учетной политики Группы и пра-
вил раскрытия информации требуют определения 
справедливой стоимости как финансовых, так и нефи-
нансовых активов и обязательств. Справедливая сто-
имость определялась для целей оценки и (или) рас-

крытия информации с использованием указанных 
ниже методов. Допущения, использованные при опре-
делении справедливой стоимости, при необходимости 
раскрываются более подробно в пояснениях, относя-
щихся к соответствующему активу или обязательству.

(а) Иерархия справедливой стоимости

Справедливая стоимость финансовых активов 
и обязательств определяется в следующем порядке:

 » справедливая стоимость финансовых активов 
и обязательств со стандартными условиями, кото-
рые обращаются на активном ликвидном рынке, 
определяется на основании рыночных котировок;

 » справедливая стоимость прочих финансовых акти-
вов и обязательств (за исключением производных 
инструментов) определяется в соответствии с обще-
принятыми моделями ценообразования, осно-
ванными на анализе дисконтированных потоков 
денежных средств с использованием цен, приме-
няемых в наблюдаемых текущих рыночных сделках.
Все активы и обязательства, справедливая сто-

имость которых оценивается или раскрывается 
в финансовой отчетности, классифицируются в рамках 

описанной ниже иерархии источников справедливой 
стоимости на основе исходных данных самого низкого 
уровня, которые являются существенными для оценки 
справедливой стоимости в целом:

 » Уровень 1 — Рыночные котировки цен на активном 
рынке по идентичным активам или обязательствам 
(без каких-либо корректировок);

 » Уровень 2 — Модели оценки, в которых существен-
ные для оценки справедливой стоимости исходные 
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню 
иерархии, являются прямо или косвенно наблюда-
емыми на рынке;

 » Уровень 3 — Модели оценки, в которых существен-
ные для оценки справедливой стоимости исходные 
данные, относящиеся к наиболее низкому уровню 
иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.

(б) Инвестиции в долевые и долговые инструменты

Справедливая стоимость инвестиций, удержи-
ваемых до срока погашения, и финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, определяется на 
основании их биржевых котировок (цены покупателя) 

по состоянию на отчетную дату. Справедливая стои-
мость инвестиций, удерживаемых до срока погаше-
ния, определялась исключительно для целей раскры-
тия информации.

(в) Торговая и прочая дебиторская задолженность

Справедливая стоимость торговой и прочей деби-
торской задолженности определяется как приведен-
ная стоимость будущих потоков денежных средств, 

дисконтированных по рыночной ставке процента на 
отчетную дату. Данная справедливая стоимость опре-
делена для целей раскрытия информации.

(г) Непроизводные финансовые обязательства

Справедливая стоимость, определяемая для целей 
раскрытия информации, рассчитывается исходя из 
приведенной стоимости будущих потоков денеж-
ных средств по основной сумме долга и процентам, 
дисконтированных по рыночной ставке процента на 
отчетную дату. В части обязательств по конвертируе-

мым облигациям рыночная ставка процента опреде-
ляется на основании аналогичных обязательств, кото-
рые не предусматривают опциона на конвертацию. 
Рыночная ставка процента по операциям финансовой 
аренды (лизинга) определяется на основании анало-
гичных договоров аренды (лизинга). 

5. Управление финансовыми рисками

(а) Обзор основных подходов

При использовании финансовых инструментов 
Группа подвергается определенным рискам, к кото-
рым относятся следующие:

 » кредитный риск;
 » риск недостатка ликвидности;
 » рыночный риск.

В данном пояснении содержится информация 
о подверженности Группы каждому из указанных 
рисков, рассматриваются цели, политика и порядок 
оценки и управления рисками, а также система управ-
ления капиталом Группы. Более подробные количе-
ственные данные раскрываются в соответствующих 
разделах настоящей финансовой отчетности.

Общую ответственность за создание системы 
управления рисками Группы и контроль за ее эффек-
тивностью несет Совет директоров.

Политика Группы по управлению рисками раз-
работана в целях выявления и анализа рисков, кото-
рым подвергается Группа, определения соответству-
ющих лимитов риска и средств контроля, а также 
осуществления оперативного контроля за уровнем 
риска и соблюдением установленных лимитов. Поли-
тика и система управления рисками регулярно ана-
лизируются с учетом изменения рыночных условий 
и содержания деятельности Группы. С помощью уста-
новленных стандартов и процедур обучения персонала 
и организации работы Группа стремится сформиро-
вать эффективную контрольную среду, предполагаю-
щую высокую дисциплину всех сотрудников и понима-
ние ими своих функций и обязанностей.
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б) Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск финан-
совых убытков для Группы в случае несоблюдения 
договорных обязательств со стороны ее покупате-
лей и заказчиков или контрагентов по финансовым 

инструментам; в основном кредитный риск связан 
с денежными средствами и их эквивалентами, деби-
торской задолженностью покупателей и заказчиков 
и инвестиционными ценными бумагами Группы.

(i) Торговая и прочая дебиторская задолженность

Подверженность Группы кредитному риску в значи-
тельной степени зависит от индивидуальных особен-
ностей каждого потребителя. В целях управления кре-
дитным риском Группа стремится по мере возможности 
работать с потребителями на условиях предоплаты.

Условие о перечислении предоплаты за услуги по 
технологическому присоединению к электрическим 
сетям обычно включается в текст договора об оказа-
нии услуг потребителям.

Потребителями услуг по передаче электроэнергии 
каждого из предприятий Группы являются распреде-
лительные компании и несколько крупных компаний, 
занимающихся производством промышленной про-

дукции. Группа осуществляет регулярный контроль за 
прохождением платежей, при необходимости потре-
бителям направляются уведомления о просрочке 
оплаты услуг по передаче электроэнергии.

Группа не требует выставления залогового обеспе-
чения по торговой и прочей дебиторской задолжен-
ности.

Группа начисляет резерв под обесценение, вели-
чина которого представляет собой расчетную вели-
чину предполагаемых убытков в части торговой и про-
чей дебиторской задолженности. Данный резерв 
формируется в отношении рисков, каждый из которых 
по отдельности является существенным.

(ii) Денежные средства и их эквиваленты

Группа стремится минимизировать кредитный 
риск, связанный с текущими и депозитными счетами 
в банках, размещая временно свободные денежные 

средства исключительно в банках, которые являются 
ее кредиторами.

(в) Риск ликвидности

Риск недостатка ликвидности заключается в потен-
циальной неспособности Группы выполнить свои 
финансовые обязательства при наступлении сроков 
их исполнения. Целью управления риском ликвидно-

сти является постоянное сохранение уровня ликвид-
ности, достаточного для своевременного исполнения 
обязательств Группы.

(г) Рыночный риск

Рыночный риск заключается в том, что колеба-
ния рыночной конъюнктуры, в частности измене-
ние валютных курсов, процентных ставок или цен на 
акции, могут повлиять на прибыль Группы или стои-
мость имеющихся у нее финансовых инструментов. 
Управление рыночным риском осуществляется с целью 

удержать его на приемлемом уровне, одновременно 
оптимизируя получаемую от него выгоду.

(i) Изменения процентных ставок
Риск изменения процентных ставок возникает 

в связи с краткосрочными и долгосрочными креди-
тами и займами Группы. Изменения в процентных 

ставках преимущественно оказывают влияние на кре-
диты и займы, поскольку изменяют либо их справед-
ливую стоимость (по кредитам и займам с фикси-
рованной ставкой), либо будущие потоки денежных 
средств (по кредитам и займам с плавающей ставкой). 

Большинство процентных ставок по краткосрочным 
и долгосрочным кредитам и займам являются фик-
сированными. Прибыль и потоки денежных средств 
от операционной деятельности Группы в основном не 
зависят от изменения рыночных ставок процента.

(д) Управление капиталом

Руководство проводит политику, направленную на 
поддержание стабильно высокого уровня капитала, 
позволяющего сохранять доверие инвесторов, креди-
торов и участников рынка и обеспечивать устойчивое 
развитие бизнеса в будущем. Руководство держит под 
контролем уровень дивидендов, выплачиваемых вла-
дельцам обыкновенных акций. Руководство стремится 
сохранять разумный баланс между более высокой при-

былью, которую может принести возросший уровень 
заимствований, и преимуществами, обеспечиваемыми 
более консервативной структурой капитала (гарантии 
безопасного развития бизнеса и т.д.).

Ни Компания, ни предприятия Группы не подпа-
дают под требования к достаточности собственного 
капитала, налагаемые внешними организациями.

6. Операционные сегменты

Ответственным лицом Группы, принимающим опе-
рационные решения, является Правление Компании.

Основной вид деятельности Группы заключается 
в предоставлении услуг по передаче электроэнергии 
в регионах Российской Федерации. Система внутрен-
ней управленческой отчетности построена на сегмен-
тах передачи электроэнергии в регионах Российской 
Федерации (филиалы Компании) и сегментах, связан-
ных с прочими видами деятельности (отдельные юри-
дические лица).

Правление регулярно проводит оценку и анализ 
сегментной финансовой информации, которая содер-
жится в обязательной финансовой отчетности соот-
ветствующих сегментов, подготовленной в соответ-
ствии с российскими правилами бухгалтерского учета.

В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8, 
на основании представленных Правлению данных 
о сегментной выручке, прибыли до налогообложе-
ния и совокупных активах были выделены следующие 
отчетные сегменты:

 » сегменты передачи электроэнергии — Республика 
Мордовия, Республика Чувашия, Оренбургская 
область, Пензенская область, Самарская область, 
Саратовская область, Ульяновская область — фили-
алы ПАО «МРСК Волги»;

 » прочие сегменты — другие компании Группы.

Нераспределенные статьи включают суммы, отно-
сящиеся к общекорпоративной деятельности цен-
трального аппарата Компании, которая не выделяется 
в операционный сегмент в соответствии с требовани-
ями МСФО (IFRS) 8.

Сегментные статьи основаны на финансовой 
информации, содержащейся в обязательной финан-
совой отчетности, и могут существенно отличаться 
от статей финансовой отчетности, подготовленной 
в соответствии с МСФО. Сверка статей в том виде, 
в каком они представлены Правлению, с аналогич-
ными статьями в настоящей консолидированной 
финансовой отчетности включает реклассификации 
и корректировки, необходимые для представления 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

Ниже приводится информация о результатах дея-
тельности каждого отчетного сегмента. Результаты 
деятельности определяются на основании сегментной 
выручки и прибыли до налогообложения, отраженной 
во внутренней управленческой отчетности, которая 
анализируется Правлением. Показатель сегментной 
прибыли используется для определения результа-
тов деятельности, поскольку руководство считает, что 
данная информация имеет наибольшее значение при 
оценке результатов сегментов по сравнению с другими 
компаниями, осуществляющими деятельность в тех же 
отраслях.
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(i) Информация об отчетных сегментах за год,  
закончившийся 31 декабря 2015 г.

 

Передача электроэнергИИ

ПрочИе сегменты Итого
саратовская 

область
оренбургская 

область
самарская 

область
Пензенская 

область
ульяновская 

область
ресПублИка 

чувашИя
ресПублИка 

мордовИя

выручка

Передача электроэнергии 10 594 205 10 130 392 10 255 337 6 370 313 4 213 851 3 312 259 2 432 071 – 47 308 428

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям

62 557 112 703 56 132 35 001 25 939 19 347 36 250 – 347 929

Прочая выручка 21 618 121 502 17 985 15 254 5 240 12 357 10 079 117 174 321 209

Итого сегментная выручка от внешних 
покупателей 

10 678 380 10 364 597 10 329 454 6 420 568 4 245 030 3 343 963 2 478 400 117 174 47 977 566

Межсегментная выручка – 398 – – – – – 126 152 126 550

Итого 10 678 380 10 364 995 10 329 454 6 420 568 4 245 030 3 343 963 2 478 400 243 326 48 104 116

Сегментная операционная прибыль/
(убыток)

60 919 247 386 760 363 471 036 216 868 (27 662) 128 827 1 582 1 859 319

Сегментные финансовые доходы 26 514 24 321 24 334 15 911 8 678 5 183 5 818 2 368 113 127

Сегментные финансовые расходы (435 927) (118 497) (240 252) (96 887) (2 436) (131 897) (207 498) – (1 233 394)

Сегментная прибыль/(убыток) 
до налогообложения

(348 495) 153 210 544 445 390 060 223 110 (154 376) (72 853) 3 951 739 052

Сегментная амортизация 1 385 701 1 284 117 1 510 917 536 131 290 008 367 998 332 676 16 043 5 723 591

Сегментные активы 16 989 902 11 713 916 16 575 801 5 548 939 4 661 319 4 822 488 3 245 552 230 756 63 788 673

Включая основные средства 14 912 918 10 185 181 14 025 452 4 356 686 3 562 894 3 328 161 2 716 057 104 849 53 192 198

Сегментные обязательства 5 776 944 2 254 109 3 906 644 1 869 507 611 956 2 597 204 2 680 813 28 152 19 725 329

Сегментные капитальные затраты 334 749 488 991 649 979 401 997 155 371 205 761 273 589 12 912 2 523 349
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(ii) Информация об отчетных сегментах за год,  
закончившийся 31 декабря 2014 г.

 

Передача электроэнергИИ

ПрочИе сегменты Итого
саратовская 

область
оренбургская 

область
самарская 

область
Пензенская 

область
ульяновская 

область
ресПублИка 

чувашИя
ресПублИка 

мордовИя

выручка

Передача электроэнергии 10 185 385 9 537 602 10 219 525 6 172 379 3 740 037 3 172 770 2 216 615 – 45 244 313

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям

25 769 264 502 56 099 31 669 30 998 32 773 46 333 – 488 143

Прочая выручка 42 249 126 205 19 625 45 593 5 865 14 462 4 735 136 784 395 518

Итого сегментная выручка от внешних 
покупателей 

10 253 403 9 928 309 10 295 249 6 249 641 3 776 900 3 220 005 2 267 683 136 784 46 127 974

Межсегментная выручка – 399 – – – – – 128 793 129 192

Итого 10 253 403 9 928 708 10 295 249 6 249 641 3 776 900 3 220 005 2 267 683 265 577 46 257 166

Сегментная операционная прибыль/
(убыток)

(152 001) 378 820 546 517 415 575 112 248 (137 641) (17 728) 1 985 1 147 775

Сегментные финансовые доходы 6 020 7 153 5 439 3 752 2 120 2 132 1 996 1 457 30 069

Сегментные финансовые расходы (288 135) (88 934) (185 292) (113 941) (726) (74 811) (160 062) – (911 901)

Сегментная прибыль/(убыток) 
до налогообложения

(434 116) 297 039 366 664 305 386 113 642 (210 320) (175 794) 3 442 265 943

Сегментная амортизация 1 329 446 1 356 421 1 436 229 566 034 283 586 351 281 338 948 18 971 5 680 916

Сегментные активы 17 416 285 12 560 098 17 485 367 5 644 257 4 798 506 4 295 677 3 253 441 229 762 65 683 393

Включая основные средства 15 963 494 10 982 835 14 900 103 4 503 725 3 699 399 3 483 307 2 774 592 107 981 56 415 436

Сегментные обязательства 5 154 169 2 993 115 4 634 632 2 209 521 553 596 1 662 257 2 502 417 28 730 19 738 437

Сегментные капитальные затраты 1 224 704 1 423 061 1 534 676 577 248 266 925 346 760 391 742 21 343 5 786 459
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(iii) Сверка показателей сегментной выручки, 
прибыли или убытка, активов и обязательств 
и прочих существенных статей

Сверка ключевых показателей сегментов в оценке, 
представляемой Правлению, с аналогичными пока-
зателями в данной консолидированной финансовой 
отчетности представлена в таблицах ниже.

сверка показателей выручки:

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Итого выручка отчетных сегментов 48 104 116 46 257 166

Исключение межсегментной выручки (126 550) (129 192)

Прочие корректировки 13 420 28 089

Выручка, отраженная в отчете о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе

47 990 986 46 156 063

сверка показателей прибыли до налогообложения:

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Итого прибыль до налогообложения отчетных 
сегментов

739 052  265 943

Корректировка по основным средствам 1 011 289 757 714

Корректировки по нематериальным активам 7 709 23 287

Признание обязательств по выплатам работникам при 
выходе на пенсию

(53 800) 77 394

Корректировки по финансовой аренде - 20 857

Прочие корректировки (2 372) (6 019)

Прибыль до налогообложения, отраженная 
в отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе

1 701 878 1 139 176

сверка показателей по амортизации:

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Итого амортизация отчетных сегментов 5 723 591 5 680 916

Корректировка амортизации основных средств (1 015 593) (748 621)

Корректировка амортизации нематериальных активов 83 657 74 037

Прочие корректировки 3 645 1 315

Амортизация, отраженная в отчете о прибылях 
и убытках и прочем совокупном доходе 

4 795 300 5 007 647

сверка итоговой суммы активов:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Итого активов отчетных сегментов 63 788 673 65 683 393

Нераспределенные показатели 384 407 945 924

Признание активов, относящихся к вознаграждениям 
работников

493 094 501 505

Дисконтирование финансовых активов (1 047) (1 464)

Межсегментные расчеты (17 979) (42 475)

Исключение инвестиций в дочерние компании (101 529) (101 529)

Корректировка отложенных налоговых активов (110 978) (290 075)

Корректировка остаточной стоимости основных 
средств

(13 393 923) (14 405 212)

Прочие корректировки (4 383) (11 150)

Активы, отраженные в отчете о финансовом 
положении

51 036 335 52 278 917

сверка основных средств:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Итого основные средства отчетных сегментов 53 192 198 56 415 436

Нераспределенные основные средства 120 217 138 347

Авансы на приобретение основных средств 2 688 111 609
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31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Корректировка остаточной стоимости основных 
средств

(13 393 923) (14 405 212)

Прочие корректировки 62 072 66 180

Основные средства, отраженные в отчете о финан-
совом положении 

39 983 252 42 326 360

сверка совокупных обязательств:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Итого обязательства отчетных сегментов 19 725 329 19 738 437

Корректировка в связи с различными принципами 
расчета отложенного налога 

1 254 465 3 992 706

Обязательства по выплатам работникам при выходе 
на пенсию

1 000 127 849 719

Обязательства по краткосрочным вознаграждениям 
работникам, нераспределенные по сегментам

339 656 308 503

Резервы по судебным искам, неурегулированным пре-
тензиям, не распределенные по сегментам

40 984 762

Остатки по расчетам между сегментами (17 979) (42 475)

Обязательства по финансовой аренде - (785)

Прочие корректировки 508 447 410 565

Обязательства, отраженные в отчете о финансовом 
положении 

22 851 029 25 257 432

сверка капитальных затрат:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Итого капитальные затраты отчетных сегментов 2 523 349 5 786 459

Нераспределенные капитальные затраты 10 168 23 609

Капитализированные проценты 577 2 301

Авансы на приобретение основных средств (108 583) (273 968)

Прочие корректировки (15 936) (97 296)

Капитальные затраты (Примечание 7) 2 409 575 5 441 105

Группа осуществляет свою деятельность в Россий-
ской Федерации. В 2015 и 2014 годах, у Группы было 
два существенных покупателя — сбытовые компа-
нии в двух регионах Российской Федерации с оборо-
тами более 10% итоговой выручки Группы. Выручка 
от данных покупателей отражена в отчетности пере-
дающих сегментов, осуществляющих свою деятель-

ность в регионах, где расположены данные сбыто-
вые компании: Самарской и Саратовской областях. 
Общие суммы выручки от данных двух крупнейших 
покупателей за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., 
составили — 6 162 917 тыс. руб. в Самаре (2014 год: 
5 737 303 тыс. руб.); 6 252 715 тыс. руб. в Саратове 
(2014 год: 6 330 282 тыс. руб.).

7. Основные средства
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Первоначальная стоимость

Остаток на 1 января 
2014 г.

13 380 305 22 585 581 13 362 488 2 763 516 11 419 971 63 511 861

Поступления 1 699 1 584 2 672 5 027 196 407 954 5 441 105

Ввод в эксплуатацию 1 706 743 1 807 648 1 680 453 (6 121 682) 926 838 –

Выбытия (9 241) (51 713) (10 433) (13 949) (74 153) (159 489)

Остаток на 31 декабря 
2014 г.

15 079 506 24 343 100 15 035 180 1 655 081 12 680 610 68 793 477

Остаток на 1 января 2015 г. 15 079 506 24 343 100 15 035 180 1 655 081 12 680 610 68 793 477

Поступления 7 597 2 700 5 058 2 245 023 149 197 2 409 575

Ввод в эксплуатацию 1 320 350 1 047 283 157 303 (2 849 171) 324 235 –

Выбытия (15 346) (19 665) (8 263) (21 359) (67 262) (131 895)

Остаток на 31 декабря 
2015 г.

16 392 107 25 373 418 15 189 278 1 029 574 13 086 780 71 071 157

Накопленная амортизация

Остаток на 1 января 
2014 г.

(3 364 114) (9 970 312) (3 662 203) – (4 669 642) (21 666 271)

Начисленная амортизация (794 393) (1 585 454) (847 102) – (1 676 751) (4 903 700)

Выбытия 3 708 41 303 8 212 – 49 631 102 854

Остаток на 31 декабря 
2014 г.

(4 154 799) (11 514 463) (4 501 093) – (6 296 762) (26 467 117)

Остаток на 1 января 2015 г. (4 154 799) (11 514 463) (4 501 093) – (6 296 762) (26 467 117)

Начисленная амортизация (937 512) (1 304 019) (778 243) – (1 669 838) (4 689 612)
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Выбытия 5 850 15 084 6 265 – 41 625 68 824

Остаток на 31 декабря 
2015 г.

(5 086 461) (12 803 398) (5 273 071) – (7 924 975) (31 087 905)

Остаточная стоимость

На 31 декабря 2014 г. 10 924 707 12 828 637 10 534 087 1 655 081 6 383 848 42 326 360

На 31 декабря 2015 г. 11 305 646 12 570 020 9 916 207 1 029 574 5 161 805 39 983 252

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав 
незавершенного строительства были включены авансы 
под поставку основных средств в сумме 2 688 тыс. руб. 
(на 31 декабря 2014 года: 111 272 тыс. руб.).

По состоянию на 31 декабря 2015 года в состав 
незавершенного строительства были включены стро-
ительные материалы в сумме 62 072 тыс. руб. (на 
31 декабря 2014 года: 66 517 тыс. руб.).

Затраты на привлечение заемных средств, вели-
чина которых за 2015 год составила 124 951 тыс. руб. 
с применением ставки капитализации 8,28%-11,1% 
(2014 год: 236 151 тыс. руб. с применением ставки капи-
тализации 8,21%-8,64%), были включены в стоимость 
основных средств и представляют собой процентные 
расходы по кредитам.

За 2015 год амортизация основных средств в раз-
мере 6 681 тыс. руб. была капитализирована в стои-
мость объектов незавершенного строительства (за 
2014 год: 7 156 тыс. руб.).

Арендованные основные средства
Группа арендует производственное оборудование 

и транспортные средства по нескольким договорам 
финансовой аренды. В конце срока аренды по каж-
дому из договоров Группа имеет право выкупить соот-
ветствующее оборудование по льготной цене.

Остаточная стоимость арендованных основных 
средств на 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2014 г., вклю-
ченная в стоимость основных средств Группы, пред-
ставлена ниже:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

фактическая стоимость 3 255 3 255

Накопленная амортизация (2 454) (2 135)

Остаточная стоимость 801 1 120

Определение возмещаемой стоимости основных 
средств

В конце отчетного периода Группа определяет 
наличие любых признаков, указывающих на то, что 

ЕГДС может быть обесценена. Для тех ЕГДС, где такие 
признаки имеются, Группа провела проверку на пред-
мет обесценения с целью оценки возмещаемой стои-
мости этой ЕГДС.

Большая часть основных средств Группы является 
специализированными объектами, которые редко 
становятся объектами купли-продажи на открытом 
рынке, за исключением тех случаев, когда они прода-
ются в составе действующих предприятий. Рынок для 
подобных основных средств не является активным 
в Российской Федерации и не обеспечивает доста-
точного количества примеров купли-продажи для 
того, чтобы мог использоваться рыночный подход для 
определения справедливой стоимости данных основ-
ных средств.

Вследствие этого ценность использования основ-
ных средств на 31 декабря 2015 года была определена 
с помощью метода прогнозируемых денежных пото-
ков. Этот метод учитывает будущие чистые денежные 
потоки, которые будут генерировать данные основ-
ные средства в процессе операционной деятельности, 
а также при выбытии, с целью определения возмеща-
емой стоимости данных активов.

Единицы, генерирующие денежные средства, опре-
деляются Группой на основании географического рас-
положения филиалов и дочерних компаний и пред-
ставляют собой наименьшие идентифицируемые 
группы активов, которые генерируют приток денежных 
средств вне зависимости от других активов Группы. 
Следующие основные допущения были использованы 
при оценке возмещаемой стоимости активов генери-
рующих единиц:

 » Потоки денежных средств были спрогнозированы 
на основании положений Методических указаний 
по тестированию электросетевых активов на пред-
мет обесценения (утверждены Распоряжением 
ПАО «Россети» № 558р от 17 декабря 2014 г.) и про-
гнозных данных на период до 2020 г.;

 » Прогнозные потоки денежных средств были опре-
делены для периода 2016–2020 годов (для всех 
ЕГДС) на основании наилучшей оценки руководства 
ПАО «МРСК Волги» по объемам передачи электро-
энергии, операционным и капитальным затратам, 
а также тарифам, одобренным регулирующими 
органами на 2016 год и т.д.

 » Источником для прогноза тарифов на передачу 
электроэнергии для прогнозного периода послу-
жили бизнес-планы, скорректированные и согла-
сованные с ПАО «Россети», которые базировались 
на тарифных моделях, сформированных с учетом 
среднегодового роста тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии (в соответствии с Прогнозом 
социально-экономического развития РФ на 2016 год 
и плановый период 2017–2018 гг.). 

 » Прогнозируемые объемы передачи электроэнер-
гии для всех генерирующих единиц были опреде-
лены на основе годовых бизнес-планов ПАО «МРСК 
Волги» на 2016–2020 гг.

 » Прогнозируемые денежные потоки были про-
дисконтированы до их приведенной стоимости 
с помощью номинальной средневзвешенной стои-
мости капитала в размере 11,31%.

 » Темпы роста чистых денежных потоков в пост-
прогнозном периоде составили 2,6% для всех ЕГДС.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. по результатам 

тестирования не было выявлено обесценения основ-
ных средств.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. по результатам 
тестирования не было выявлено обесценения основ-
ных средств.

8. Нематериальные активы

ПАТЕНТЫ 
И ЛИЦЕНЗИИ

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИОКР ИТОГО

Первоначальная стоимость

Остаток на 1 января 2014 г. 335 305 629 – 305 964

Поступления – 100 133 24 040 124 173

Выбытия (335) (77 100) – (77 435)

Остаток на 31 декабря 2014 г. – 328 662 24 040 352 702

Остаток на 1 января 2015 г. – 328 662 24 040 352 702

Поступления 6 757 98 907 11 492 117 156

Выбытия – (88 405) (9 010) (97 415)
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ПАТЕНТЫ 
И ЛИЦЕНЗИИ

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИОКР ИТОГО

Остаток на 31 декабря 2015 г. 6 757 339 164 26 522 372 443

Накопленная амортизация

Остаток на 1 января 2014 г. (129) (159 393) – (159 522)

Начисление амортизации за год (204) (105 956) (4 940) (111 100)

Выбытия 333 77 100 – 77 433

Остаток на 31 декабря 2014 г. – (188 249) (4 940) (193 189)

Остаток на 1 января 2015 г. – (188 249) (4 940) (193 189)

Начисление амортизации за год (310) (105 240) (6 819) (112 369)

Выбытия – 88 350 2 253 90 603

Остаток на 31 декабря 2015 г. (310) (205 139) (9 506) (214 955)

Остаточная стоимость

На 31 декабря 2014 г. – 140 413 19 100 159 513

На 31 декабря 2015 г. 6 447 134 025 17 016 157 488

9. Прочие внеоборотные активы 

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Активы, относящиеся к Негосударственному 
пенсионному фонду

493 094 501 505

Торговая дебиторская задолженность 30 192 22 294

Прочая дебиторская задолженность 150 849 106 250

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 76 52

Итого 674 211  630 101

Активы, связанные с обязательствами по возна-
граждениям работникам представляют собой взносы, 
перечисленные Группой и учитываемые на солидарных 
и индивидуальных счетах в Негосударственном Пен-
сионном Фонде Электроэнергетики. При соблюдении 
определенных ограничений 80% взносов в пенсион-
ный фонд могут быть изъяты по решению Группы.

Изменение стоимости активов, относящихся к пен-
сионным программам, за 2015 и 2014 гг. составило:

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Стоимость активов на 31 декабря 501 505 505 005

Доход на актив плана 24 569 22 567

Взносы работодателя 71 481 71 429

Прочее движение по счетам 5 295 5 956

Выплата вознаграждений (109 756) (103 452)

Стоимость активов на 31 декабря 493 094 504 505

Активы, относящиеся к пенсионным програм-
мам и планам с установленными выплатами, адми-
нистрируют негосударственным пенсионным фон-
дом АО «НПФ электроэнергетики». Данные активы 
не являются активами фонда, поскольку по условиям 
имеющихся с фондом соглашений Группа имеет воз-

можность использовать перечисленные взносы для 
уменьшения будущих взносов или возмещения путем 
финансирования других планов или перевода в другой 
фонд по собственной инициативе.

Информация об убытках от обесценения дебитор-
ской задолженности раскрыта в Примечании 29.

10. Запасы

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Сырье и материалы 1 256 604 1 227 473

Резерв под обесценение запасов (93) (140)

Итого 1 256 511 1 227 333

11. Торговая и прочая дебиторская задолженность

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Торговая дебиторская задолженность 7 494 984 6 937 320

Дебиторская задолженность по налогам 8 559 4 571

Прочая дебиторская задолженность 141 012 161 522

НДС к возмещению 72 411 106 397

Минус: резерв под обесценение торговой дебитор-
ской задолженности

(784 261) (765 999)

Минус: резерв под обесценение прочей дебиторской 
задолженности

(77 689) (66 373)

Итого 6 855 016 6 377 438
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Информация об убытках от обесценения дебитор-
ской задолженности раскрыта в Примечании 29.

12. Предоплата 

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Предоплата 157 662 219 579

Минус: резерв под обесценение предоплаты (9 580) (13)

Итого 148 082 219 566

13. Денежные средства и их эквиваленты 

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Денежные средства в банках и наличные денежные 
средства

199 351 1 249 836

Эквиваленты денежных средств 1 759 047 8 700

Итого 1 958 398 1 258 536

Все денежные средства и их эквиваленты деноми-
нированы в российских рублях. Эквиваленты денеж-
ных средств включают банковские депозиты сроком 
погашения менее 3 месяцев в основном под процент-
ные ставки 8,41–11,06%.

Подверженность Группы риску изменения про-
центных ставок и анализ чувствительности финансо-
вых активов и обязательств раскрываются в Примеча-
нии 29.

14. Капитал

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Количество объявленных, выпущенных и полностью 
оплаченных обыкновенных акций, (шт.)

178 577 801 146 178 577 801 146

Номинальная стоимость, (руб.) 0,1 0,1

Итого акционерный капитал, (руб.) 17 857 780 115 17 857 780 115

Оплаченные и объявленные дивиденды

Согласно российскому законодательству сумма 
средств Компании к распределению ограничива-
ется суммой остатка накопленной нераспределенной 
прибыли, отраженной в обязательной финансовой 
отчетности Компании, подготовленной в соответ-
ствии с российскими правилами бухгалтерского учета. 
По состоянию на 31 декабря 2015 г. нераспределен-
ная прибыль Компании, включая прибыль за теку-

щий год, составила 6 265 065 тыс. руб. (на 31 декабря 
2014 г. — 6 026 857 тыс. руб.).

В июне 2015 года Общее собрание акционеров 
Компании по итогам 2014 года объявило дивиденды 
в размере 0,0001 руб. на одну обыкновенную акцию. 
Общая сумма дивидендов составила 17 858 тыс. руб. (за 
2014 год: 17 858 тыс. руб.). По состоянию на 31 декабря 
2015 г. дивиденды выплачены.

Дополнительная эмиссия ценных бумаг 

27 ноября 2015 года на внеочередном общем собра-
нии акционеров ПАО «МРСК Волги» было утверждено 
решение об увеличении уставного капитала Компании 
путем выпуска дополнительных 10 685 233 931 обык-
новенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. 
каждая по открытой подписке. Цена размещения 

составила 0,1 руб. за акцию. Выпуск акций был зареги-
стрирован Банком России 17 декабря 2015 г. На 31 дека-
бря 2015 года авансы, полученные в счет предоплаты 
за выпуск акций, в размере 66 860 тыс. руб. были при-
знаны в качестве резерва под эмиссию акций непо-
средственно в составе капитала.

Прибыль на акцию

Расчет прибыли на акцию основан на прибыли 
за год и средневзвешенном количестве обыкновен-
ных акций, находящихся в обращении в течение года. 

У Компании не имеется обыкновенных акций с потен-
циальным разводняющим эффектом.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Средневзвешенное количество выпущенных 
обыкновенных акций

178 577 801 178 577 801

Прибыль, причитающаяся акционерам 1 267 984 807 573

Средневзвешенная прибыль на обыкновенную 
акцию — базовая (в российских рублях)

0,0071 0,0045

15. Вознаграждения работникам

Группой предусмотрены следующие пенсионные 
планы, а также планы прочих долгосрочных возна-
граждений работникам: 

 » пенсионные планы с установленными взносами 
(Негосударственный пенсионный Фонд Электроэ-
нергетики и Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Профессиональный»); 

 » пенсионные планы с  установленными выпла-
тами и прочие планы долгосрочных вознагражде-
ний работникам, которые регулируются Коллек-
тивными Договорами и включают единовременные 
вознаграждения при выходе на пенсию, выплаты 
к юбилейным датам сотрудников и пенсионеров, 
материальную помощь заслуженным работникам 
и пенсионерам, пособия на погребение. 
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Сумма ожидаемых выплат по планам долгосроч-
ных вознаграждений работникам на 2016 год состав-
ляет 165 919 тыс. руб., в том числе:

 » по планам с установленными выплатами, включая 
негосударственное пенсионное обеспечение работ-
ников, — 153 208 тыс. руб.; 

 » по планам прочих долгосрочных вознаграждений 
работникам — 12 711 тыс. руб. 
По состоянию на 31 декабря 2015 года насчитыва-

ется 21 699 работников Группы — активных участни-
ков пенсионного и социального обеспечения, а также 

7  121  неработающих пенсионеров — получателей 
материальной помощи (по состоянию на 31 декабря 
2014 года: 21 694 работника и 6 929 пенсионеров). 

В таблице ниже приведены величины, признанные 
в финансовой отчетности, в отношении планов с уста-
новленными выплатами по состоянию на 31 декабря 
2015 год и  31 декабря 2014 год.

Суммы обязательств по вознаграждениям, отра-
женные в консолидированном отчете о финансовом 
положении, представлены ниже:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Чистая стоимость обязательств по планам вознаграж-
дений работникам по окончании трудовой деятель-
ности

1 246 312 1 055 287

Чистая стоимость обязательств по планам прочих 
долгосрочных вознаграждений работникам

134 455 103 697

Чистое обязательство, отраженное в отчете 
о финансовом положении

1 380 767 1 158 984

Расходы, признанные в  составе прибыли или 
убытка в отчете о прибыли и убытке и прочем сово-
купном доходе:

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Стоимость услуг работников 56 117 81 671

Переоценка обязательств по прочим долгосрочным 
вознаграждениям работникам

21 561 (116 634)

Процентные расходы 120 718 97 863

198 396 62 900

Изменения в величине актуарных убытков/при-
были составили:

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Чистые обязательства по выплатам 1 380 767 1 158 984

Актуарные (прибыли) / убытки на начало года (127 200) 237 586

Прибыль от изменения в демографических актуарных 
допущениях

(2 870) (12 893)

Убыток/(прибыль) от изменения в финансовых акту-
арных допущениях

135 395 (159 531)

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Убыток от корректировки на основе опыта 43 868 45 224

Актуарные убытки / (прибыли) на конец года 176 393 (127 200)

Изменение суммы переоценки обязательств 
в составе прочего совокупного дохода в течение отчет-
ного периода:

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Переоценка на 1 января 682 226 809 426

Изменение переоценки 176 394 (127 200)

Переоценка на 31 декабря 858 620 682 226

Изменение чистой стоимости обязательств по пла-
нам вознаграждений работникам приведено ниже:

ВОЗНАГРАжДЕНИЯ 
ПО ОКОНЧАНИИ 

ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЧИЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ВОЗНАГРАжДЕНИЯ

ИТОГО ИЗМЕНЕНИЕ 
ЧИСТОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО ПЛАНАМ 

ВОЗНАГРАжДЕНИЙ 
РАБОТНИКАМ

По состоянию на 1 января 2014 г. 1 172 058 195 022 1 367 080

Стоимость текущих услуг 60 209 21 574 81 783

Стоимость прошлых услуг и секвестры – (112) (112)

Процентные расходы 83 132 14 731 97 863

Эффект от переоценки:

(Прибыль)/убыток от изменения в демо-
графических актуарных допущениях

(12 893) 791 (12 102)

Прибыль от изменения в финансовых 
актуарных допущениях

(159 531) (10 167) (169 698)

(Прибыль)/убыток от корректировки на 
основе опыта

45 223 (107 258) (62 035)

Взносы в план (132 911) (10 884) (143 795)

По состоянию на 31 декабря 2014 г. 1 055 287 103 697 1 158 984

По состоянию на 1 января 2015 г. 1 055 287 103 697 1 158 984

Стоимость текущих услуг 46 036 10 081 56 117

Процентные расходы 109 702 11 016 120 718

Эффект от переоценки:
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ДЕМОГРАфИЧЕСКИЕ АКТУАРНЫЕ ДОПУщЕНИЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Средний уровень текучести кадров 7% 7%

Таблица смертности 2011_скорр 2011_скорр

Для оценки использовалась таблица смертности 
населения России за 2011 год, скорректированная по 
статистическим данным Группы в отношении работни-
ков мужского пола на 65% и в отношении работников 
женского пола на 70%; в отношении пенсионеров муж-
ского пола на 20% и в отношении пенсионеров жен-
ского пола на 25%.

Ожидаемая текучесть кадров определяется на 
основе исторических данных и составляет прибли-
зительно 7% для сотрудников со стажем работы до 
32,5 лет и снижается до 3,6% для сотрудников со ста-
жем работы 32,5 лет и более.

Чувствительность совокупной стоимости пенсион-
ных обязательств к изменениям основополагающих 
актуарных предположений приведена ниже:

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПУщЕНИЯХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ставка дисконтирования Рост/снижение на 0,5% Снижение/рост на 4,08%

Будущий рост заработной платы Рост/снижение на 0,5% Рост/снижение на 1,15%

Будущий рост пособий (инфляция) Рост/снижение на 0,5% Рост/снижениена 2,69%

Уровень текучести кадров Рост/снижение на 10% Снижение/рост на 1,54%

Уровень смертности Рост/снижение на 10% Снижение/рост на 1,07%

Приведенные выше результаты анализа чувстви-
тельности основаны на методе изменений каждого 
актуарного предположения при неизменных прочих 
актуарных предположениях. При расчете показателей 
чувствительности текущей стоимости обязательств 

к ключевым актуарным предположениям применялся 
метод оценки, аналогичный методу оценки теку-
щей стоимости обязательств (метод прогнозируемой 
условной единицы), признанной в отчете о финансо-
вом положении.

16. Кредиты и займы

Долгосрочные кредиты и займы

ЭффЕКТИВНАЯ 
СТАВКА ПРОЦЕНТА, 

% ВАЛЮТА
СРОК 

ПОГАШЕНИЯ
31 ДЕКАБРЯ 

2015 Г.
31 ДЕКАБРЯ 

2014 Г.

Долгосрочные кредиты

Необеспеченные банковские 
кредиты

9,00-12,76 РУБ 2015–2018 7 700 000 12 000 000

Итого 7 700 000 12 000 000

Кредиты и займы представляют собой кредитные 
линии.

Вознаграждения 
по окончании 

трудоВой 
деятельности

прочие 
долгосрочные 

Вознаграждения

итого изменение 
чистой стоимости 

обязательстВ 
по планам 

Вознаграждений 
работникам

(Прибыль)/убыток от изменения в демо-
графических актуарных допущениях

(2 870) 451 (2 419)

Убыток от изменения в финансовых акту-
арных допущениях

135 395 11 702 147 097

Убыток от корректировки на основе опыта 43 868 9 408 53 276

Взносы в план (141 106) (11 900) (153 006)

По состоянию на 31 декабря 2015 г. 1 246 312 134 455 1 380 767

31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г.

Стоимость обязательств по планам вознаграждений 
работникам

(1 380 767) (1 158 984)

Справедливая стоимость активов (Примечание 9) 493 094 501 505

Итого (887 673) (657 479)

На 31 декабря 2015 г. средневзвешенная дюрация 
обязательств по планам вознаграждений работникам 
после окончания трудовой деятельности и по прочим 
долгосрочным вознаграждениям составила 11,58 лет 
и 10,77 лет соответственно. В 2015 году ожидаемые 

взносы в планы по выплатам после окончания тру-
довой деятельности составляют 153 208 тыс. руб. и по 
прочим долгосрочным выплатам 12 711 тыс. руб. 

Ниже представлены основные актуарные допуще-
ния.

ФинансоВые актуарные допущения 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г.

Ставка дисконтирования (номинальная) 9,50% 12,00%

Ставка инфляции 6,00% 7,00%

Будущий рост заработной платы (номинальный) 6,00% 7,00%

Оценка финансовых актуарных допущений осу-
ществлялась на основе рыночных прогнозов на конец 
отчетного периода в отношении периода, в течение 
которого должен быть произведен расчет по обяза-
тельствам. Средний оценочный срок до погашения 
обязательств Группы составляет 9,81 лет, в том числе:

 » по планам с установленными выплатами, включая 
негосударственное пенсионное обеспечение работ-
ников: 9,81 лет;

 » по планам прочих долгосрочных вознаграждений 
работникам: 9,81 лет.

демограФические актуарные допущения 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г.

ожидаемый возраст выхода на пенсию:

Мужчины 60 60

Женщины 55 55
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18. Кредиторская задолженность по прочим налогам 

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

НДС 919 922 670 995

Платежи в социальные фонды 193 451 172 459

Налог на имущество 133 601 105 944

Штрафы и пени - 48

Прочие налоги 116 256 86 478

Итого 1 363 230 1 035 924

19. Выручка 

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Передача электроэнергии 47 308 428 45 244 314

Услуги по технологическому присоединению к элек-
трическим сетям

347 929 488 143

Прочая выручка 334 629 423 606

Итого 47 990 986 46 156 063

Прочая выручка включает в себя услуги по ремонту, 
монтажу и обслуживанию объектов, услуги аренды, 
транспортные услуги. 

20. Операционные расходы

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Передача электроэнергии 18 482 298 17 967 526

Расходы на персонал (Примечание 21) 10 220 964 9 775 339

Приобретение электроэнергии 6 259 628 6 073 015

Амортизация 4 795 300 5 007 647

Расходы на материалы 1 931 415 1 831 486

Налоги помимо налога на прибыль 617 532 488 530

Расходы на ремонт и обслуживание основных средств 423 831 495 307

Электрическая энергия для внутреннего потребления 410 028 371 563

Краткосрочные кредиты и займы

31 деКабря 2015 г. 31 деКабря 2014 г.

Краткосрочная задолженность по кредитам и займам 3 600 000 1 900 000

Проценты к уплате 22 639 19 387

Итого 3 622 639 1 919 387

Все кредиты, перечисленные выше, являются кре-
дитами с фиксированной процентной ставкой.

Эффективная процентная ставка — рыночная про-
центная ставка по ссуде в момент ее получения.

Группа не хеджировала возможные изменения про-
центной ставки.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Группе в кредит-
ных организациях открыты кредитные линии с лими-
том задолженности на общую сумму 22,0 млрд рублей, 

при этом сумма свободного лимита по открытым, но 
неиспользованным кредитным линиям составила 
10,7 млрд рублей. Ограничений по использованию ука-
занных кредитных линий Группа не имеет. 

На 31 декабря 2015 г. и на 31 декабря 2014 г. у Группы 
нет обеспеченных кредитов и займов.

Подверженность Группы валютному, процентному 
риску и риску ликвидности представлена в Примеча-
нии 29.

17. Торговая и прочая кредиторская задолженность

долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства представляют собой 
авансы, полученные от покупателей и заказчиков. 

Краткосрочные обязательства

31 деКабря 2015 г. 31 деКабря 2014 г.

Торговая кредиторская задолженность 3 044 622 3 897 000

Задолженность по расчетам с персоналом 756 765 702 904

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 451 928 546 651

Прочая кредиторская задолженность 47 357 102 207

Итого 4 300 672 5 248 762

Подверженность Группы валютному риску и риску 
ликвидности представлены в примечании 29.
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ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Аренда 384 564 381 069

Консультационные услуги 377 719 830 755

Охранные услуги 271 651 224 026

Страхование 168 347 168 691

Начисление резерва под обесценение по торговой 
и прочей дебиторской задолженности

155 358 -

Начисление резерва под обесценение по авансам 9 572 1 335

Социальные расходы и расходы на благотворитель-
ность

7 275 6 816

Банковские услуги 2 739 4 890

Прочие расходы 733 249 558 461

Итого 45 251 470 44 186 456

21. Расходы на персонал 

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Заработная плата 7 836 313 7 639 581

Платежи в социальные фонды 2 306 973 2 209 093

Расходы / (доходы), относящиеся к плану с установ-
ленными выплатами по окончании трудовой деятель-
ности работников

77 678 (73 335)

Итого 10 220 964 9 775 339

22. Прочие расходы и доходы, нетто

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Возмещения неустоек по контрактам 168 906 87 687

Списанная кредиторская задолженность 13 661 63 711

Прибыль от выбытия основных средств 243 1 716

Прочие расходы, нетто (5 060) (27 234)

Итого 177 750 125 880

23. финансовые доходы и расходы 

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

финансовые доходы

Процентные доходы 137 701 52 638

Амортизация дисконта по финансовым активам 418 612

Прочий доход 28 -

Итого финансовые доходы 138 147 53 250

финансовые расходы

Процентные расходы (1 232 817) (909 599)

Расходы, относящиеся к пенсионным планам 
с установленными выплатами

(109 702) (83 132)

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 
работникам

(11 016) (14 731)

Процентные расходы по обязательствам по 
финансовой аренде

- (2 080)

Прочий расход - (19)

Итого финансовые расходы (1 353 535) (1 009 561)

Итого, нетто (1 215 388) (956 311)

24. Налог на прибыль

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Начисление текущего налога 243 035 420

Корректировка налога за прошлые периоды 6 (80 842)

Расход по отложенному налогу на прибыль 190 853 412 025

Расход по налогу на прибыль 433 894 331 603

Ставка налога на прибыль Группы в соответствии 
с российским налоговым законодательством состав-
ляет 20%.

Ниже приводится сверка суммы, рассчитанной по 
действующей налоговой ставке, и суммы фактических 
расходов по налогу на прибыль:
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ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Прибыль до налогообложения 1 701 878 1 139 176

Налог на прибыль, рассчитанный по действующей 
ставке

340 376 227 835

Влияние на сумму налога статей, не уменьшающих 
налогооблагаемую прибыль и необлагаемых доходов

93 512 320 893

Корректировка налога на прибыль предыдущих пери-
одов

6 (80 842)

Налоговый эффект от корректировки налоговой стои-
мости основных средств

– (136 283)

Итого расход по налогу на прибыль 433 894 331 603

Отложенные налоговые активы и обязательства

Изменения в отложенных налоговых обязатель-
ствах и активах по состоянию на 31 декабря 2015 г. 
представлены в таблице ниже:

31 ДЕКАБРЯ 
2015 Г.

ПРИЗНАНО 
В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ 

ИЛИ УБЫТКА

ПРИЗНАНО 
В СОСТАВЕ ПРОЧЕГО 

СОВОКУПНОГО ДОХОДА
31 ДЕКАБРЯ 

2014 Г.

Кредиторская задолженность 79 458 17 185 – 62 273

Обязательства по выплате вознаграж-
дений

102 542 (9 239) 21 600 90 181

Прочие оборотные активы 3 632 3 306 – 326

Налоговый убыток, перенесенный на 
будущее

– (187 427) – 187 427

Отложенные налоговые активы 185 632 (176 175) 21 600 340 207

Основные средства (3 580 843) 32 079 – (3 612 922)

Нематериальные активы (5 765) (5 765) – –

Запасы (11 339) 6 233 – (17 572)

Активы, относящиеся к Негосудар-
ственному пенсионному фонду

(98 620) 1 681 – (100 301)

Торговая и прочая дебиторская задол-
женность

(188 914) (48 906) – (140 008)

Отложенные налоговые обязатель-
ства

(3 885 481) (14 678) – (3 870 803)

Итого обязательства по отложенному 
налогу на прибыль

(3 699 849) (190 853) 21 600 (3 530 596)

Изменения в отложенных налоговых обязатель-
ствах и активах по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
представлены в таблице ниже:

31 ДЕКАБРЯ 
2014 Г.

ПРИЗНАНО 
В СОСТАВЕ ДОХОДОВ 

ИЛИ РАСХОДОВ

ПРИЗНАНО 
В СОСТАВЕ ПРОЧЕГО 

СОВОКУПНОГО ДОХОДА
31 ДЕКАБРЯ 

2013 Г.

Кредиторская задолженность 62 273 (237) – 62 510

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность

– (595) – 595

Обязательства по выплате 
вознаграждений

90 181 (77 498) (105 578) 273 257

Запасы 187 427 (44 608) – 232 035

Налоговый убыток, перенесенный на 
будущее

326 326 – –

Отложенные налоговые активы 340 207 (122 612) (105 578) 568 397

Основные средства (3 612 922) (144 651) – (3 468 271)

Запасы (17 572) (5 436) – (12 136)

Активы, относящиеся к Негосудар-
ственному пенсионному фонду

(100 301) 682 – (100 983)

Торговая и прочая дебиторская задол-
женность

(140 008) (140 008) – –

Отложенные налоговые 
обязательства

(3 870 803) (289 413) – (3 581 390)

Итого обязательства по отложенному 
налогу на прибыль

(3 530 596) (412 025) (105 578) (3 012 993)

25. Связанные стороны

(а) Отношения контроля

По состоянию на 31 декабря 2015 г. и на 31 дека-
бря 2014 г. материнской компанией Группы является 
ПАО «Россети».

Операции с материнской компанией представлены 
ниже:

ОБОРОТЫ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ОБОРОТЫ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Выручка

Прочие продажи 1 086 12 811

Операционные расходы

Консалтинговые услуги (241 958) (234 669)
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31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Дебиторская задолженность по операциям со 
связанными сторонами

– 13 836

Кредиторская задолженность по операциям со 
связанными сторонами 

(81 029) (13 134)

Конечный контроль над Компанией принадле-
жит государству, в собственности которого находится 
большинство голосующих акций ПАО «Россети».

Большинство операций со связанными сторонами 
Группы осуществляется с бывшими дочерними компа-

ниями РАО «ЕЭС» и другими организациями, находя-
щимися под государственным контролем.

Группа не признавала резервов по сомнительным 
долгам в отношении расчетов с материнской компа-
нией.

(б) Операции с предприятиями, находящимися под контролем 
материнской компании

Операции с дочерними и зависимыми обществами 
материнской компании представлены ниже:

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Выручка

Предоставления имущества в аренду 955 1 864

Прочие продажи 1 585 44 239

Операционные расходы

Расходы по передаче энергии ФСК ЕЭС (9 814 961) (9 797 494)

Арендная плата – (693)

Услуги по ремонту и обслуживанию основных средств (30) (469)

Прочие расходы (20 933) (68 917)

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Дебиторская задолженность

По операциям с ФСК ЕЭС 13 495 22 965

По операциям с прочими компаниями, находящимися 
под общим контролем

87 274 95 437

Кредиторская задолженность

По операциям с ФСК ЕЭС (943 140) (1 242 970)

По операциям с прочими компаниями, находящимися 
под общим контролем

(761) (2 423)

Выручка от операций со связанными сторонами 
определяется с учетом текущих рыночных цен.

Группа не признавала резервов по сомнительным 
долгам в отношении расчетов с компаниями, находя-
щимися под общим контролем. 

(в) Операции с предприятиями, находящимися под контролем 
государства

В своей операционной деятельности Группа всту-
пает в сделки с предприятиями, подконтрольными 
Правительству Российской Федерации. Цены на пере-
дачу электроэнергии определяются на основе тари-
фов, утверждаемых Правительством. Банковские кре-
диты Группа получает по рыночным ставкам процента.

Выручка от компаний, контролируемых государ-
ством, за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., соста-
вила 17,9% (2014 год: 19,6%) от общей суммы выручки, 
в том числе 17,9% (2014 год: 19,7%) от выручки от пере-
дачи электроэнергии.

Расходы по передаче электроэнергии, возникшие 
по операциям с компаниями, контролируемыми госу-
дарством, за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., 
составили 15,0% (2014 год: 15,2%) от общей суммы рас-
ходов по передаче электроэнергии.

Процентные расходы, начисленные по кредитам, 
полученным от ПАО «Сбербанк России», за год, закон-
чившийся 31 декабря 2015 г., составили 100% (2014 год: 
99,8%) от общей суммы начисленных процентов.

(г) Операции с членами руководства и их близкими 
родственниками

Группа не совершает никаких операций и  не 
имеет остатков по расчетам с ключевыми руководя-
щими сотрудниками и их близкими родственниками, 
за исключением выплат им вознаграждения в форме 
заработной платы и премий.

Вознаграждения и компенсации, выплачивае-
мые членам Совета директоров и руководителям 
высшего звена за выполнение ими в полном объеме 
своих должностных обязанностей, включают зара-
ботную плату согласно условиям трудовых договоров, 

льготы в неденежной форме, премиальные выплаты 
по результатам деятельности за период, отраженные 
в обязательной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной в соответствии с российскими пра-
вилами бухгалтерского учета, и страховые взносы на 
социальное обеспечение.

Членам Совета директоров и руководителям выс-
шего звена Группы были выплачены следующие суммы 
вознаграждения:

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

РУКОВОДИТЕЛИ 
ВЫСШЕГО ЗВЕНА

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

РУКОВОДИТЕЛИ 
ВЫСШЕГО ЗВЕНА

Зарплата и премии 17 211 66 913 21 616 58 165

Сумма пенсионных обязательств, приходящаяся на 
членов Совета директоров и руководителей высшего 
звена, на 31 декабря 2015 г. составила 7 516 тыс. руб. (на 
31 декабря 2014 г.: 8 552 тыс. руб.).
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26. Операционная аренда 

Предполагаемые суммы арендной платы за иму-
щество в соответствии с заключенными договорами 
аренды составляют:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Менее 1 года 186 505 211 246

От 1 до 5 лет 615 048 745 439

Свыше 5 лет 2 676 977 2 980 070

Итого 3 478 530 3 936 755

В состав имущества, полученного Группой на пра-
вах операционной аренды, входят земельные участки, 
находящиеся в собственности местных органов власти.

На данных участках располагаются электросети, 
подстанции и другие активы. Арендные платежи регу-
лярно пересматриваются для приведения их в соот-
ветствие с рыночными условиями. Отдельные согла-
шения по аренде земли заключены на срок 49 лет, 
остальные договоры заключены на срок один год 
с возможностью пролонгации. В соответствии с заклю-
ченными договорами аренды земли право собственно-
сти на землю не переходит арендатору. После истече-
ния срока договора аренда может быть прекращена. 
Арендная плата, выплачиваемая арендодателю, уве-

личивается на регулярной основе в сторону рыночных 
ставок аренды земли, и Группа не принимает участия 
в ценообразовании на рынке аренды земли. Все суще-
ственные риски и выгоды владения землей принад-
лежат арендодателю. Таким образом, Группа решила, 
что аренда земли не является финансовой арендой, 
а представляет собой операционную аренду.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 г., 
в отчете о совокупном доходе были признаны расходы 
по операционной аренде в сумме 384 564 тыс. руб. 
(в 2014 году: 381 069 тыс. руб.).

Арендные платежи по договорам аренды, в кото-
рых Компания выступает как арендодатель, представ-
лены ниже:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Менее 1 года 22 458 21 904

От 1 до 5 лет 64 216 49 010

Свыше 5 лет 28 306 40 167

Итого 114 980 111 081

Арендные платежи регулярно пересматриваются, 
для приведения в соответствие с рыночными услови-
ями.

27. Договорные обязательства

Инвестиционные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2015 г. у Группы суще-
ствуют будущие обязательства по договорам на при-

обретение и строительство основных средств на сумму 
547 592 тыс. руб. (на 31 декабря 2014 г.: 838 179 тыс. руб.).

28. Условные обязательства

Страхование

Рынок страховых услуг в Российской Федерации 
находится на стадии становления и многие формы 
страхования, распространенные в других странах 
мира, пока недоступны в России. Группа не имеет 
полной страховой защиты в отношении своих произ-
водственных мощностей, убытков, вызванных оста-
новками производства, или возникших обязательств 
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нане-

сенном объектам недвижимости или окружающей 
среде в результате аварий или деятельности Группы. 
До тех пор пока Группа не будет иметь адекватного 
страхового покрытия, существует риск того, что утрата 
или повреждение определенных активов может ока-
зать существенное негативное влияние на деятель-
ность и финансовое положение Группы.

Судебные разбирательства 

Группа выступает в качестве одной из сторон по 
ряду судебных разбирательств, возникших в процессе 
ее обычной хозяйственной деятельности. Руковод-
ство полагает, что исход судебных разбирательств не 

окажет существенного негативного воздействия на 
финансовое положение и результаты операционной 
деятельности Группы.

Условные налоговые обязательства

Налоговая система Российской Федерации харак-
теризуется частыми изменениями законодательных 
норм, официальных разъяснений и судебных решений, 
зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что 
допускает их неоднозначное толкование различными 
налоговыми органами. 

Проверками и расследованиями в отношении пра-
вильности исчисления налогов занимаются несколько 
регулирующих органов, имеющих право налагать 
крупные штрафы и начислять пени. Правильность 
исчисления налогов в отчетном периоде может быть 
проверена в течение трех последующих календарных 
лет, однако при определенных обстоятельствах этот 
срок может увеличиваться. В последнее время прак-

тика в Российской Федерации такова, что налоговые 
органы занимают все более жесткую позицию в части 
интерпретации и требований соблюдения налогового 
законодательства.

Руководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого российского налогового законодатель-
ства, официальных разъяснений и судебных реше-
ний, считает, что налоговые обязательства отражены 
в полном объеме. Тем не менее трактовка этих поло-
жений соответствующими органами может быть иной, 
и, в случае если они смогут доказать правомерность 
своей позиции, это может оказать существенное вли-
яние на настоящую консолидированную финансовую 
отчетность.

Охрана окружающей среды

Группа и предприятия, преемниками которых оно 
является, осуществляли свою деятельность в области 
электроэнергетики в Российской Федерации в течение 
многих лет. Законодательство об охране окружающей 
среды в Российской Федерации находится на стадии 
развития, а соответствующие меры по защите окружа-
ющей среды со стороны властей постоянно пересма-
триваются. Группа периодически оценивает свои обя-
зательства по охране окружающей среды.

Потенциальные обязательства, которые могут воз-
никнуть в результате изменения законодательства 
и регулирования гражданских споров невозможно 
оценить, но они могут оказаться существенными. 
С учетом действующего законодательства и право-
применительной практики руководство полагает, что 
у Группы отсутствуют существенные обязательства по 
возмещению экологического ущерба.
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Прочие условные обязательства

Группа полагает, что практика Группы по реализа-
ции своих услуг в целом соответствует требованиям 
российского законодательства, регулирующего пере-
дачу электроэнергии. Однако с учетом неопределен-
ностей в законодательстве в отношении арендуемого 
Группой имущества Федеральной сетевой компании 
(«последняя миля») существует риск того, что потре-
бители Группы опротестуют юридические основа-
ния предъявления им счетов и признания выручки за 
услуги по передаче электроэнергии по арендованным 
сетям «последней мили» и суды согласятся с позицией 
потребителей. Потенциальная величина данных пре-
тензий может быть существенна, но не может быть 

надежно оценена в связи с тем, что каждая отдель-
ная претензия имеет индивидуальные правовые осо-
бенности и соответствующая оценка потребует раз-
личных допущений и суждений, что делает данную 
оценку нецелесообразной. Группа не признала резер-
вов на отчетную дату в отношении указанных теку-
щих и потенциальных претензий, поскольку полагает, 
что вероятность оттока экономических ресурсов или 
уменьшения притока экономических выгод не явля-
ется высокой. Группа полагает, что ожидаемые изме-
нения в законодательстве приведут к дальнейшему 
уменьшению указанного риска.

29. финансовые инструменты

(а) Иерархия справедливой стоимости

Справедливая стоимость определяется по рыноч-
ным котировкам или путем дисконтирования стоимо-
сти соответствующих денежных потоков по рыночным 
ставкам для идентичных финансовых инструментов. 

В результате анализа руководство пришло к выводу 
о том, что справедливая стоимость кредитов и займов 
незначительно отличается от их балансовой стоимости.

(б) Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск финан-
совых убытков для Группы в случае несоблюдения 
договорных обязательств со стороны покупателей, 
и в основном кредитный риск связан с дебиторской 
задолженностью.

Максимальный уровень кредитного риска соответ-
ствует балансовой стоимости финансовых активов. По 
состоянию на отчетную дату максимальный уровень 
кредитного риска составил:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 958 398 1 258 536

Торговая и прочая дебиторская задолженность (за 
минусом резерва по сомнительным долгам)

6 807 555 6 294 170

Прочие внеоборотные активы (за минусом резерва по 
сомнительным долгам)

76 52

Итого 8 766 029 7 552 758

Балансовая стоимость торговой дебиторской 
задолженности, приходящаяся на трех наиболее 
значительных покупателей Группы, представлен-
ных региональными сбытовыми компаниями, соста-

вила 2 539 809 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 
2015 года (три наиболее значительных покупателя по 
состоянию на 31 декабря 2014 года: 1 789 294 тыс. руб.).

Максимальный уровень кредитного риска в отно-
шении торговой дебиторской задолженности (за 
исключением прочей дебиторской задолженности) по 

состоянию на отчетную дату и в разрезе вида выручки 
был следующим:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

 Передача электроэнергии 7 022 098 6 417 609

 Продажа электроэнергии и мощности 253 128 285 992

 Услуги по технологическому присоединению 21 804 15 910

 Прочая выручка 228 147 240 103

 За минусом резерва по сомнительным долгам (784 261) (765 999)

Итого 6 740 916 6 193 615

По состоянию на отчетную дату распределение 
торговой и прочей дебиторской задолженности по 
срокам давности было следующим:

 
 

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

ОБщАЯ 
БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ ОБЕСЦЕНЕНИЕ

ОБщАЯ 
БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ ОБЕСЦЕНЕНИЕ

Непросроченная 4 682 754 (6 131) 4 307 580 (759)

Просроченная не более 3 месяцев 980 882 (12 279) 1 168 716 (89)

Просроченная на 3–6 месяцев 361 984 (13 604) 372 781 (4 971)

Просроченная на 6–12 месяцев 205 179 (20 380) 406 294 (55 781)

Просроченная на срок более года 1 438 706 (809 556) 871 171 (770 772)

Итого 7 669 505 (861 950) 7 126 542 (832 372)

В течение отчетного года движение по счету оце-
ночного резерва под обесценение торговой и прочей 
дебиторской задолженности было следующим:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

 Сальдо на 1 января 832 372 874 956

Начисление дополнительного резерва по сомнитель-
ным долгам

184 591 71 377

Восстановление резерва по сомнительным долгам (29 233) (70 035)

Списание дебиторской задолженности за счет резерва (125 780) (43 926)

Сальдо на 31 декабря 861 950 832 372

Группа использует счета оценочных резервов для 
отражения убытков от обесценения торговой и прочей 

дебиторской задолженности за исключением случаев, 
когда Группа убеждена, что возврат причитающейся 
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суммы невозможен; в этом случае сумма, которая не 
может быть взыскана, списывается путем непосред-

ственного уменьшения стоимости соответствующего 
финансового актива.

(в) Риск ликвидности

Риск ликвидности заключается в потенциальной 
неспособности Группы выполнить свои финансовые 
обязательства при наступлении сроков их исполне-
ния. Целью управления риском ликвидности является 
постоянное сохранение уровня ликвидности, доста-
точного для своевременного исполнения обязательств 
Группы как в обычных условиях, так и в сложных 
финансовых ситуациях, без риска недопустимо высо-
ких убытков или ущерба для репутации Группы. Группа 
осуществляет контроль за риском кассовых разрывов, 

используя инструмент планирования текущей ликвид-
ности. С помощью данного инструмента анализиру-
ются сроки платежей, связанных с финансовыми акти-
вами, и прогнозируются потоки денежных средств от 
операционной деятельности.

Ниже представлена информация о договорных 
сроках погашения финансовых обязательств с учетом 
ожидаемых процентных платежей и влияния взаимо-
зачетов:

По состоянию на 31 декабря 2015 г.:

БАЛАНСОВАЯ 
СТОИМОСТЬ

ДЕНЕжНЫЕ 
ПОТОКИ ПО 

ДОГОВОРУ
МЕНЕЕ 

6 МЕСЯЦЕВ
ОТ 6 ДО 

12 МЕСЯЦЕВ
ОТ 1 ДО 

2 ЛЕТ
ОТ 2 ДО 

5 ЛЕТ

финансовые обязательства

Необеспеченные кредиты 
и займы 

11 322 639 13 782 435 1 244 602 3 464 008 1 702 308 7 371 517

Торговая и прочая 
кредиторская задолженность

3 866 121 3 849 473 3 678 311 167 204 3 844 114

Итого 15 188 760 17 631 908 4 922 913 3 631 212 1 706 152 7 371 631

По состоянию на 31 декабря 2014 г.

БАЛАНСОВАЯ 
СТОИМОСТЬ

ДЕНЕжНЫЕ 
ПОТОКИ ПО 

ДОГОВОРУ
МЕНЕЕ 

6 МЕСЯЦЕВ
ОТ 6 ДО 

12 МЕСЯЦЕВ
ОТ 1 ДО 

2 ЛЕТ
ОТ 2 ДО 

5 ЛЕТ

финансовые обязательства

Необеспеченные кредиты 
и займы 

13 919 387 16 794 143 1 167 837 1 834 634 5 796 339 7 995 333

Торговая и прочая кредитор-
ская задолженность

3 921 410 3 921 411 3 889 127 32 253 31 -

Итого 17 840 797 20 715 554 5 056 964 1 866 887 5 796 370 7 995 333

(г) Валютный риск 

Группа в основном осуществляет свою деятель-
ность на территории Российской Федерации. Большая 
часть операций Группы выражена в российских рублях.

(д) Риск изменения процентной ставки

Прибыль и  операционные потоки денежных 
средств Группы в основном не зависят от изменения 
рыночных процентных ставок. Группа подвержена 
риску изменения процентных ставок только в связи 
с изменением рыночной стоимости процентных долго-
срочных кредитов и займов. Процентные ставки боль-
шей части долгосрочных и краткосрочных кредитов 
и займов являются фиксированными; данная инфор-
мация раскрыта в Примечании 16. 

Группа не имеет существенных активов, по кото-
рым начисляются проценты. В данный момент Группа 
не имеет определенной программы, направленной на 
решение проблем, связанных с непредсказуемостью 
финансовых рынков, и не занимается поиском мини-
мизации потенциально неблагоприятных эффектов от 
финансовой деятельности Группы.

(е) Анализ чувствительности изменения справедливой стоимости 
инструментов с фиксированными ставками 

Группа не учитывает финансовые активы и обя-
зательства с фиксированными ставками как инстру-
менты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения в которой отражаются в составе прибыли 
или убытка за период. Группа также не определяет 

процентные свопы как инструменты хеджирования 
в соответствии с моделью учета операций хеджирова-
ния справедливой стоимости. Соответственно, измене-
ние процентных ставок по состоянию на отчетную дату 
не повлияло бы на показатели прибыли или убытка.

(ж) Управление капиталом

Руководство преследует политику поддержания 
устойчивой базы капитала, с тем чтобы сохранить 
доверие инвесторов, кредиторов и рынка, а также обе-
спечить будущее развитие бизнеса. Руководство кон-
тролирует показатель нормы прибыли на капитал; 
этот показатель определяется Группой как отношение 
чистой прибыли к общей величине принадлежащего 
собственникам капитала.

Руководство стремится поддерживать баланс 
между более высокой доходностью, достижение кото-
рой возможно при более высоком уровне заимство-
ваний, и преимуществами и безопасностью, которые 
обеспечивает устойчивое положение в части капитала.

Для Группы соотношение заемного и собствен-
ного капитала на конец отчетного и предшествующего 
периода было следующим:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Итого обязательств 22 851 029 25 257 432

Собственный капитал 28 185 306 27 021 485

Соотношение заемного и собственного капитала 81% 93%

За год, закончившийся 31 декабря 2015 г., и за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 г., прибыль до уплаты 
процентов, налогов и амортизации (EBITDA) была сле-
дующей:

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  
31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

EBITDA 7 729 995 7 056 422



МРСК Волги      Годовой отчет 2015 16      Приложения  313312стр.

m
r

sk
-v

o
lg

i.
r

u

и
зл

уч
а

я
 с

в
ет

В течение отчетного года подходы Группы к управ-
лению капиталом не претерпели никаких изменений.

Ни одно из предприятий Группы не является объ-
ектом внешних регулятивных требований в отношении 
капитала.

(з) Справедливая стоимость

Руководство Группы полагает, что справедливая 
стоимость прочих финансовых активов и финансовых 
обязательств приближена к их текущей стоимости.

(и) Событие после отчетной даты 

Утверждено 
Ревизионной комиссией 

ПАО «МРСК Волги» 
(протокол от «22» апреля 2016 г. № 5)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ

Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги»

«22» апреля 2016 г. г. Москва
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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЗБРАН 
РЕШЕНИЕМ ОБщЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

РЕШЕНИЕ ГОДОВОГО ОБщЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «МРСК ВОЛГИ» ОТ 16.06.2015 (ПРОТОКОЛ ОТ 18.06.2015 
№ 9/2015)

Председатель, Секретарь Ревизионной комиссии 
избраны решением Ревизионной комиссии

Протокол Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Волги» 
от 06.07.2015 № 1

Председатель Ревизионной комиссии Лелекова Марина Алексеевна

Секретарь Ревизионной комиссии Кириллов Артем Николаевич

Члены Ревизионной комиссии Ким Светлана Анатольевна 
Малышев Сергей Владимирович 
Синицына Елена Борисовна

Срок проведения ревизии: в  соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Уставом ПАО «МРСК Волги» и Положением о Ревизи-
онной комиссии ПАО «МРСК Волги» (далее — Обще-
ство) в период с 28.03.2016 по 22.04.2016 Ревизионной 
комиссией Общества проведена оценка достоверно-
сти данных, содержащихся в годовом отчете и бухгал-
терской (финансовой) отчетности за 2015 г.

Основание ревизии: решение Ревизионной 
комиссии Общества (протокол заседания от 28 марта 
2016 г. № 4).

Цель ревизии: осуществление независимой 
оценки достоверности данных, содержащихся в годо-
вом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2015 г. (далее — Отчетность). 
Под достоверностью во всех существенных отноше-
ниях понимается степень точности данных Отчетно-
сти, которая позволяет акционерам делать правильные 
выводы о результатах хозяйственной деятельности, 
финансовом и имущественном положении Общества 
и принимать базирующиеся на этих выводах обосно-
ванные решения.

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Объект ревизии: решения органов управления, 
локальные нормативные акты и организационно-
распорядительные документы Общества, программы 
и планы, бухгалтерская (финансовая) и статистиче-
ская отчетность, управленческая отчетность Общества, 
регистры бухгалтерского учета, первичные учетные 
документы и иная документация финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества.

При проведении проверки (ревизии) были 
использованы:

 » федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете»;

 » Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №  34н «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации»;

 » Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету;
 » Приказ Минфина РФ от 02.07.10 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»;
 » Положение о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком 
России 30.12.2014 № 454-П;

 » Иные законодательные акты и внутренние органи-
зационно-распорядительные документы Общества.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБщЕСТВЕ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБщЕСТВО «МЕжРЕГИОНАЛЬНАЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ»

Место нахождения (юридический адрес) 410031, город Саратов, улица Первомайская, дом 42/44

Почтовый адрес 410031, город Саратов, улица Первомайская, дом 42/44

Государственная регистрация (ОГРН, дата) Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических 
лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 
по Саратовской области за № 1076450006280 29 июня 2007 г. 
Свидетельство серии 64 № 002263079

ИНН 6450925977

филиалы и обособленные подразделения 
с раздельным балансом

Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Самарские распределительные сети»; 
Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Саратовские распределительные сети»; 
Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Ульяновские распределительные сети»; 
Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»;
Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго»;
Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго»;
Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго»

Единоличный исполнительный орган
(ф.И.О., должность, дата вступления 
в должность)

Рябикин Владимир Анатольевич, Генеральный директор 
с 12.12.2008 г. по настоящее время

Главный бухгалтер
(ф.И.О., должность, дата вступления 
в должность)

Тамленова Ирина Алексеевна, Главный бухгалтер — начальник 
Департамента бухгалтерского учета и отчетности с 31.03.2009 г. 
по настоящее время

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБщЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РСМ РУСЬ»

Решение годового общего собрания 
акционеров по утверждению кандидатуры 
аудитора

Решение годового общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги» 
от 16.06.2015 (протокол от 18.06.2015 № 9/2015)

Решение Совета директоров по утверждению 
условий договора с аудитором

Протокол заседания Совета директоров от 21.09.2015 № 5

Договор об оказании аудиторских услуг Договор от 30.09.2015 № 15а065/1591–001333

Аудиторское заключение 
(номер, дата, наименование документа)

№ РСМ-1331, от 29.02.2016, «Аудиторское заключение по бухгалтер-
ской отчетности за 2015 г.»
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Ревизия планировалась и проводилась нами таким 
образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 
что Отчетность за 2015 г. не содержит существенных 
искажений.

Проверка (ревизия) планировалась и осуществля-
лась на выборочной основе и включала в себя изу-
чение на основе тестирования, доказательств, под-
тверждающих значение и раскрытие в Отчетности 
информации о финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества, оценку принципов и методов бух-
галтерского учета, правил подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, определение существен-
ных оценочных значений. В ходе проверки (ревизии) 
нами был определен уровень существенности (уровень 
совокупной допустимой ошибки искажения показате-
лей отчетности). Под существенностью нами понима-
ется свойство информации, раскрываемой в отчет-
ности, оказывать влияние на принятие решений 
пользователями этой Отчетности. Уровень допустимой 
ошибки является для нас критерием в части подтверж-
дения достоверности Отчетности Общества.

При проведении проверки (ревизии) нами рас-
сматривалось соблюдение Обществом законодатель-
ства Российской Федерации и локальных норматив-
ных актов Общества. Мы проверили соответствие ряда 
совершенных Обществом финансово-хозяйственных 
операций законодательству исключительно для того, 
чтобы получить разумную и достаточную уверенность 
в том, что Отчетность не содержит существенных иска-
жений.

Мы также выборочно провели сверку показателей 
годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за 2015 г., проверку полноты раскрытия инфор-
мации в годовом отчете Общества на соответствие 
требованиям Банка России о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Волги» в ходе 
проверки (ревизии) полагалась в том числе на заклю-
чение аудитора Общества ООО «РСМ Русь» от 29 фев-
раля 2016 г.

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

Балансовая стоимость активов Общества по состо-
янию на 31.12.2015 составила 63 942,325 млн руб., по 
сравнению с 31.12.2014 балансовая стоимость активов 
снизилась на 4%.

Внеоборотные активы занимают 84% в структуре 
имущества, их величина по состоянию на 31.12.2015 
составила 53 564,58 млн руб., что на 6% ниже размера 
внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2014.

По состоянию на 31.12.2015 общая сумма дебитор-
ской задолженности (ст. 1230 бухгалтерского баланса) 
по сравнению с 31.12.2014, увеличилась на 6% и соста-
вила 6 981,278 млн руб. Общий размер дебиторской 
задолженности, учтенной по условиям договоров, на 
31.12.2015 составил 7 846,349 млн руб, что на 6% больше 
показателя задолженности на 31.12.2014. Величина 
резерва по сомнительной дебиторской задолженности 
по сравнению с 31.12.2014 возросла на 5% и составила 
871,11 млн руб. Доля резерва по сомнительным дол-
гам по состоянию на 31.12.2015 составляет 11% от общей 
величины дебиторской задолженности, учтенной по 
условиям договоров, и за отчетный год не изменилась.

Собственный капитал в структуре капитала и обя-
зательств по состоянию на 31.12.2015 занимает 67%. 
Величина собственного капитала за отчетный год уве-
личилась на 0,7% и по состоянию на 31.12.2015 соста-
вила 42 990,683 млн руб.

В структуре заемного капитала наибольший удель-
ный вес занимают заемные средства (54%) и кредитор-
ская задолженность (26%).

Объем заемных средств по сравнению с 31.12.2014 
снизился на 19% и на 31.12.2015 составил 11 322,639 млн руб.

Общая величина кредиторской задолженно-
сти за отчетный год снизилась на 5% и по состоя-
нию на 31.12.2015 составила 6 024,664 млн руб., в том 
числе краткосрочная задолженность — 5 498,005 млн 
руб. Просроченная кредиторская задолженность на 
31.12.2015 по сравнению с данными на 31.12.2014 снизи-
лась более чем в 3 раза и составила 333,926 млн руб.

Результатом деятельности Общества в отчетном 
году явилась чистая прибыль в размере 242,909 млн 
руб., чистая прибыль Общества в 2014 составляла 
44,702 млн руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2015 составляет 
43 007,273 млн руб. при размере уставного капитала 
Общества 17 857,78 млн руб. Увеличение стоимости 
чистых активов за отчетный год составило 384,76 млн 
руб.

Показатели ликвидности, платежеспособности, 
финансовой устойчивости находятся в границах реко-
мендуемых значений, что свидетельствует об устойчи-
вом финансовом состоянии Общества.

Показатели финансового состояния 
и платежеспособности Общества

НАИМЕНОВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 2014 — фАКТ 2015 — фАКТ

Степень платежеспособности по текущим обяза-
тельствам

≤6мес. 2,14 2,39

Коэффициент текущей ликвидности ≥1 1,13 1,08

Коэффициент финансовой независимости 0,5-0,8 0,64 0,67

ДОЛГ/EBITDA 3-4 2,04 1,48

Совокупность способов ведения Обществом бух-
галтерского учета, составляющих Учетную политику, 
утвержденную приказом Общества от 26.03.2008 г. 
№ 74 «Об учетной политике ОАО «МРСК Волги» (с уче-
том изменений и дополнений, внесенных приказами 
от 31.03.2008 № 90/1, от 31.12.2008 № 294, от 31.12.2009 
№ 403, от 31.12.2010 № 405, от 28.03.2011 № 101, от 
27.04.2011 № 138, от 27.10.2011 № 371, от 31.12.11 № 484, 
от 29.12.2012 № 702, от 30.04.2013 № 172, от 30.12.2013 
№ 697, от 14.04.2014 № 159, от 16.07.2014 № 277, от 
31.12.2014 № 508, от 24.02.2015 № 96, от 16.03.2015 № 126, 
от 13.07.2015 № 311) в отчетном году соответствовала 

законодательству Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, федеральным стандартам.

Отчетность составлена в соответствии с законода-
тельными и нормативными актами Российской Феде-
рации (РСБУ) и локальными нормативными актами 
Общества во всех существенных отношениях.

Годовой отчет Общества, выносимый на утвержде-
ние Годового общего собрания акционеров, содержит 
сведения, предусмотренные Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией отчетности 
Общества:

№ 
П/П НАИМЕНОВАНИЕ фОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

ДАТА 
ПОДПИСАНИЯ 

РУКОВОДСТВОМ

КОЛИЧЕСТВО 
ЛИСТОВ 

В ДОКУМЕНТЕ

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г. 26.02.2016 2

2. Отчет о финансовых результатах за январь–декабрь 2015г. 26.02.2016 1

3. Отчет об изменениях капитала за январь–декабрь 2015 г. 26.02.2016 2

4. Отчет о движении денежных средств январь–декабрь 2015 г. 26.02.2016 2

5. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 г. 26.02.2016 81

6. Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» за 2015 г. 22.04.2016 412

На момент проведения проверки Годовой отчет 
решением Общего собрания акционеров не утверж-

ден и предварительно не рассмотрен Советом дирек-
торов Общества.
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По результатам проверки (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности Общества по итогам 
2015 г. Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Волги» 
выражает мнение о достоверности данных, содер-
жащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества во всех суще-
ственных отношениях.

Настоящее Заключение Ревизионной комис-
сии ПАО «МРСК Волги» должно рассматриваться 
совместно со всеми подтверждаемыми формами бух-
галтерской (финансовой) отчетности и пояснени-
ями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах за 2015 г. в текстовой и табличной форме, 
являющимися неотъемлемыми составными частями 
годового отчета Общества за 2015 г.

Председатель Ревизионной комиссии 
ПАО «МРСК Волги»

М.А. Лелекова

Члены Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Волги»

А.Н. Кириллов 

С.А. Ким 

Е.Б. Синицына 

С.В. Малышев


