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Уважаемые акционеры и инвесторы!
В 2009 году коллектив ОАО «МРСК Волги» успешно справился с поставленными перед Обществом
задачами. Сегодня с уверенностью можно сказать,
что в ОАО «МРСК Волги» создана эффективно действующая структура управления Компанией.
Значительное влияние на рост конкурентоспособности и развитие Общества оказывает его
мажоритарный акционер ОАО «Холдинг МРСК»
с долей в уставном капитале ОАО «МРСК Волги»
67,626 % акций. ОАО «Холдинг МРСК» — это функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации управляющая компания, лидер
распределительно-сетевого комплекса России,
объединяющая межрегиональные распределительные сетевые компании единой идеологией,

различных групп акционеров, что дает возможность соблюдения баланса интересов при выработке решений. В истекшем году Советом директоров было проведено 22 заседания, на которых
были рассмотрены ключевые вопросы финансовохозяйственной деятельности Общества, определены приоритетные направления развития.
Для повышения эффективности деятельности
и предварительного рассмотрения наиболее
важных вопросов, требующих более глубокого
изучения, при Совете директоров функционируют консультативно-совещательные органы — Комитеты по аудиту, надежности, технологическому
присоединению к электрическим сетям, стратегии
и развитию, кадрам и вознаграждениям.
Во всех регионах своей деятельности

технической, экологической, информационной
и социальной политикой.
В 2009 году Совет директоров ОАО «МРСК Волги»
продолжил работу по совершенствованию качества корпоративного управления. Совет директоров Общества объединяет представителей

ОАО «МРСК Волги» является лидером на рынке
услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям,
системообразующим предприятием, крупнейшим
налогоплательщиком и работодателем, социально
ответственной Компанией.

Годовой отчет
за 2009 год

Значительное внимание в 2009 году уделялось
оптимизации операционных затрат, повышению
эффективности всех бизнес-процессов, последовательной реализации технической политики, обеспечению финансовой устойчивости, внедрению
системы менеджмента качества.
В отчетном году Обществом реализован ряд
масштабных инвестиционных проектов по вводу
в эксплуатацию вновь построенных объектов и реконструкции уже существующих.
ОАО «МРСК Волги» были полностью выполнены все необходимые мероприятия по подготовке
к осенне-зимнему максимуму, во всех регионах получены паспорта готовности к работе в этот период.
Высокой оценки заслуживает работа органов управления и всего трудового коллектива
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Общества. Благодаря высокой ответственности
и профессионализму менеджмента и всех без исключения сотрудников Компании удалось создать
творческую трудовую атмосферу, позволившую
существенно улучшить плановые показатели, активизировать деятельность всех подразделений,

повысить узнаваемость бренда, а также сформировать благоприятные условия для дальнейшего
наращивания усилий в развитии ОАО «МРСК Волги»
в 2010 году.

Оклей Павел Иванович
Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Волги»

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

МРСК Волги

Обращение
Генерального
директора
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Уважаемые акционеры и инвесторы!
На сегодняшний день ОАО «МРСК Волги» —
одна из крупнейших, динамично развивающихся
компаний Приволжского федерального округа России, зоной ответственности которой являются территории семи субъектов Российской Федерации.
В 2009 году ОАО «МРСК Волги» проделало серьезную работу по укреплению своих позиций
на рынке электроэнергии, созданию прочного
фундамента для роста и развития в будущем.
В минувший год в России и во всем мире все
еще ощущалось влияние мирового финансового
кризиса. Однако результаты 2009 года показывают,
что Компании удалось сохранить финансовую стабильность и обеспечить надежность электроснабжения потребителей.

По итогам работы за 2009 год ОАО «МРСК Волги»
имеет положительный финансовый результат
по чистой прибыли — 141,6 млн руб.
Обществом в полном объеме были выполнены
установленные для него квартальные и годовые
ключевые показатели эффективности (КПЭ). Контрольный показатель — рентабельность собственного капитала (ROE) — составил 0,24 %, что соответствует установленному Приказом ОАО «Холдинг
МРСК» значению.
В течение 2009 года Обществу удалось как сократить ссудную задолженность на 410,1 млн руб.,
так и снизить привлечение краткосрочных кредитов. Общий объем ссудной задолженности на конец года составил 5 383,9 млн руб., в том числе
по краткосрочным кредитам только 4,8 млн руб.

В отчетном периоде общий объем выручки
составил 29 318,2 млн руб., в том числе от услуг
по передаче электроэнергии — 28 491,8 млн руб.,
от услуг по технологическому присоединению —
393,5 млн руб.

В течение 2009 года были в полном объеме выполнены намеченные планы по ремонту электросетевого оборудования. Объем ремонта составил
878,7 млн руб., 73 % которого было выполнено хозяйственным способом. В отчетном периоде отремонтировано 14 356,9 км линий электропередачи,

Годовой отчет
за 2009 год

415 подстанций 35–110 кВ и 4 248 трансформаторных подстанций всех типов, в том числе 1 991
силовых трансформаторов, произведена расчистка
1 010 га просек.
Фактическое освоение капитальных вложений
за 2009 год составило 2 221,8 млн руб.
Такие результаты были достигнуты благодаря
четкому руководству и слаженной работе коллектива, нацеленным на результат и стремление
к успеху.
Несмотря на объективные трудности, инвестиционная политика ОАО «МРСК Волги» неизменно
остается активной, направленной на повышение
надежности электроснабжения и развитие электросетевых комплексов семи регионов деятельности Общества.
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Серьезный производственный и кадровый
потенциал, высокий профессионализм руководства и сотрудников Общества дает возможность
с уверенностью утверждать, что ОАО «МРСК Волги»
и в дальнейшем будет неизменно занимать и укреплять лидирующие позиции в отрасли на всей

территории своей деятельности и выполнит все
обязательства, которые взяла на себя Компания
перед акционерами.

Рябикин Владимир Анатольевич
Генеральный директор,
Председатель Правления
ОАО «МРСК Волги»

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

О КОМПАНИИ

Общие сведения. Положение в отрасли

10

Основные события 2009 года

13

Организационная структура

16

1

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Общие сведения.
Положение в отрасли

МРСК Волги

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги» (далее — ОАО «МРСК Волги», Общество,
Компания) создано в 2007 году в качестве стопроцентной дочерней компании ОАО РАО «ЕЭС России».
При учреждении Общества Уставный капитал составил 10 000 000 руб., разделенный на 100 000 000
обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
1 апреля 2008 года завершилась реорганизация Общества в форме присоединения к нему пяти
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распределительных сетевых компаний (ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Пензаэнерго» и ОАО «Чувашэнерго»).
Присоединенные к ОАО «МРСК Волги» общества
прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц и с 1 апреля 2008 года функционируют
как филиалы Компании: «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», «Самарские распределительные сети», «Саратовские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети»,
«Чувашэнерго».

Полное наименование

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги». На английском языке — «Interregional Distribution Grid
Company of Volga», Joint-Stock Company

Сокращенное наименование

ОАО «МРСК Волги». На английском языке — IDGC of Volga, JSC

Свидетельство о государственной
регистрации (о внесении записи
в ЕГРЮЛ)

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 года

Место нахождения

410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44

Почтовый адрес

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44

Уставный капитал

17 857 780 114,6 руб. (178 577 801 146 акций именных обыкновенных
бездокументарных одинаковой номинальной стоимостью 10 копеек каждая)

Сведения о государственной
регистрации выпуска ценных
бумаг Общества

1-01-04247-Е зарегистрирован 10 октября 2007 года Региональным отделением
Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР
России в ЮВР)

Территория деятельности
Общества

7 регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации:
Республика Мордовия, Чувашская Республика, Самарская, Саратовская,
Оренбургская, Пензенская и Ульяновская области общей площадью 403 тыс. км2,
численностью населения — более 13 млн человек

Основные виды деятельности





Адрес страницы в сети Интернет

оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям 0,4–220 кВ;
оперативно-технологическое управление;
оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям
www.mrsk-volgi.ru

О компании

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»
Площадь 26,1 тыс. км2, население 883 тыс. человек
Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго»
Площадь 18,3 тыс. км2, население 1 279,4 тыс. человек

Кировская
область

Нижегородская
область

Республика
Марий Эл

Удмуртская
республика

Чувашская
Республика
Республика
Татарстан

Республика
Мордовия
Пензенская
область

Пермский край

Ульяновская
область

Республика
Башкортостан

Самарская
область
Саратовская
область
Оренбургская
область

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго»
Площадь 123,7 тыс. км2 , население 2 133,3 тыс. человек

Годовой отчет
за 2009 год

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Самарские распределительные сети»
Площадь 53,6 тыс. км2, население 3 170,2 тыс. человек
Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Ульяновские распределительные сети»

11

Площадь 37,2 тыс. км2, население 1 321 тыс. человек
Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские распределительные сети»
Площадь 100,2 тыс. км2, население 2 572,9 тыс. человек
Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго»
Площадь 44,5 тыс. км2, население 1 388 тыс. человек

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Сегодня ОАО «МРСК Волги» — успешно и дина-

по цепям 0,4-220 кВ общей протяженностью

мично развивающаяся единая операционная ком-

42 960,7 км в филиале ОАО «МРСК Волги» —
«Оренбургэнерго»;
196 ПС 35–110 кВ установленной мощностью

пания, занимающая доминирующее положение
на рынке электросетевых услуг на территории
своей деятельности. Центр управления ОАО «МРСК

3 003,1 МВА, 6 469 ТП 6–10/0,4 кВ установлен-

Волги» расположен в городе Саратове.

ной мощностью 917,23 МВА, ЛЭП 0,4–110 кВ
по цепям общей протяженностью 32 688,3 км
в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго»;

Деятельность Общества направлена на обеспечение эффективного, бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, устранение
дефицита мощности в зоне ответственности Компании, увеличение пропускной способности сетей,
модернизацию и обновление основных фондов.
Производственный потенциал Компании включает в себя 1 688 подстанций 35–220 кВ установленной мощностью 26 572,2 МВА, 44 017 трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ установленной
мощностью 7 200,85 МВА и линии электропереда-

чи 0,4–220 кВ по цепям общей протяженностью
222 952,40 км, в т.ч.:




529 ПС 35–220 кВ установленной мощностью
7 631,8 МВА, 8 885 ТП 6–10/0,4 кВ установленной мощностью 1 278,79 МВА, ЛЭП 0,4–220 кВ
по цепям общей протяженностью 53 405,8 км
в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские
распределительные сети»;
264 ПС 35–110 кВ установленной мощностью
6 223 МВА, 5 225 ТП 6–10/0,4 кВ установленной мощностью 940,65 МВА, ЛЭП 0,4–110 кВ
по цепям общей протяженностью 31 612,5 км
в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Самарские

МРСК Волги

распределительные сети»;
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171 ПС 35–110 кВ установленной мощностью
2 431 МВА, 5 254 ТП 6–10/0,4 кВ установленной мощностью 920,38 МВА, ЛЭП 0,4–110 кВ
по цепям общей протяженностью 22 455,6 км
в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Ульяновские
распределительные сети»;



303 ПС 35–110 кВ установленной мощностью
3 768,6 МВА, 9 886 ТП 6–10/0,4 кВ установленной мощностью 1 674,1 МВА, ЛЭП 0,4–110 кВ



124 ПС 35–110 кВ установленной мощностью
1 293,3 МВА, 3 667 ТП 6–10/0,4 кВ установленной мощностью 628,85 МВА, ЛЭП 0,4–110 кВ
по цепям общей протяженностью 18 875,1 км
в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»;



101 ПС 35-110 кВ установленной мощностью
2 221,4 МВА, 4 631 ТП 6–10/0,4 кВ установлен-

ной мощностью 840,85 МВА, ЛЭП 0,4–110 кВ
по цепям общей протяженностью 20 954,4 км
в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго».

Положение в отрасли
В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 июня 2008 года
№ 237-э ОАО «МРСК Волги» включено в реестр
субъектов естественных монополий в топливноэнергетическом комплексе.
В настоящее время ОАО «МРСК Волги» представляет собой компанию второго уровня сетевых
организаций — межрегиональных сетевых организаций, сформированных по технологическому
и административно-территориальному признакам,
занимающую доминирующее положение на рынке
оказания услуг по передаче электроэнергии Приволжского федерального округа.
Конкуренты у ОАО «МРСК Волги» в прямом
смысле этого понятия отсутствуют, поскольку деятельность Общества как субъекта естественных
монополий в сфере оказания услуг по передаче

О компании

электрической энергии является регулируемой

бо́льшая часть потребителей — это население

в соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона

и бюджетные организации, затраты на обслужи-

«О естественных монополиях» от 17 августа 1995
года № 147-ФЗ.

вание которых превышают выручку, получаемую
от оказания услуг данным потребителям.

В существующих условиях конкуренция между сетевыми компаниями в регионах, входящих
в зону ответственности ОАО «МРСК Волги», практически отсутствует. Конкуренция между сетевыми
компаниями возможна, если несколько сетевых
организаций в регионе владеют сетями одного
и того же уровня напряжения. В настоящее время
в собственности региональных и местных сетевых
организаций находятся сети напряжением 0,4–
10 кВ, но конкуренция в данном сегменте рынка
услуг по передаче электроэнергии не наблюдается
в связи с тем, что на данном уровне напряжения

Основные события 2009 года
Январь


Принята в эксплуатацию модульная мобильная
подстанция на территории деятельности филиала ОАО «МРСК Волги» — «Самарские распределительные сети».



Завершено строительство линии электропередачи «Плешаново–Каликино» протяженностью
47,3 км, проходящей по территориям Красногвардейского и Александровского районов
Оренбургской области, и связывающей западную часть Оренбургской области с центральной
и северной.





Консорциумом «РИД—Эксперт РА» Обществу
присвоен рейтинг корпоративного управления НРКУ 6 «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления.



Советом директоров ОАО «МРСК Волги» приняты решения о создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества

Годовой отчет
за 2009 год

Февраль
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Состоялась встреча Генерального директора ОАО «МРСК Волги» Владимира Рябикина
с Заместителем Председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министром

промышленности Чувашской республики
Юрием Волошиным по вопросам перспективного развития электросетевого комплекса республики.
Состоялась встреча руководителей филиала
ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» с Главой
Республики Мордовия Николаем Меркушкиным по вопросам повышения эффективности
работы энергосистемы республики.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Июнь

и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.




и Обществом подписано соглашение о сотруд-



ничестве на 2009 год.



Совет директоров ОАО «МРСК Волги» рассмотрел предложения акционеров Общества
по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Компании.
Филиалу ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго»
вручены международные сертификаты: OHSAS
18001 (система менеджмента промышленной
безопасности и охраны труда), ИСО 14001 (система экологического менеджмента) и ИСО 9001
(система менеджмента качества).

и Обществом в сфере реализации программы
развития и повышения надежности функционирования электросетевого комплекса на территории субъекта Приволжского федерального
округа.






МРСК Волги

Состоялось первое заседание Совета директоров ОАО «МРСК Волги» в новом составе. Пред-

седателем Совета директоров избран Оклей
Павел Иванович.

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» внесены изменения в состав Правления
Общества.



Завершены
реконструкция
подстанции
110/35/10 кВ «Каликинская» и строительство воздушной линии 110 кВ «Плешаново —
Каликино» на территории деятельности филиала ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго».

Завершены строительство подстанции «Рабочая» и реконструкция подстанции «Восточная» на территории деятельности филиала
ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго».



Энергетиками Компании проведены мероприятия по предупреждению детского электротравматизма.

Май
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Прохождение процедуры листинга и включение обыкновенных акций ОАО «МРСК Волги»
в Котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ».

Июль

Апрель


Подписано соглашение о взаимодействии
между Правительством Ульяновской области

Март


Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Волги».

Между Правительством Саратовской области



Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» утверждена повестка дня годового Общего
собрания акционеров Общества.



Участие филиала ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» в совещании с руководителями федеральных и республиканских органов исполнительной власти и главами муниципальных
образований Чувашской Республики по вопросам развития электросетевого комплекса
республики.

Август


Приволжское производственное отделение
филиала ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские
распределительные сети» занесено на Доску
почета Энгельсского муниципального района.



Завершена реконструкция подстанции «Плешановская» на территории деятельности филиала ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго».



Участие Общества в оказании материальной
помощи пострадавшим в аварии на СаяноШушенской ГЭС.

О компании

Сентябрь






Участие филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пенза-

ности к работе в осенне-зимний период 2009–
2010 годов.

Годовой отчет
за 2009 год



Советом директоров ОАО «МРСК Волги» принято решение о создании Комитета по надежно-

и агропромышленном комплексах, в сфере ин-

сти Совета директоров Общества.

новационных и компьютерных технологий, развития городской и областной среды.

Ноябрь

Участие филиала ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» совместно с представителями органов
власти, управляющими банков, директорами строительных организаций, предприятий
по производству строительных материалов,
а также руководителями сетевых компаний
и организаций коммунального комплекса в круглом столе по вопросам формирования подходов по комплексному освоению земельных



Главный инженер ОАО «МРСК Волги» Владимир
Кучеренко награжден почетным знаком МЧС
России.



Завершено строительство первого пускового
комплекса подстанции «Новый город» на территории деятельности филиала ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго».

участков в целях жилищного строительства,
расположенных на территории Чувашской
Республики.



Советом директоров ОАО «МРСК Волги» принято решение о создании Комитета по стратегии
и развитию Совета директоров Общества.

Команда ОАО «МРСК Волги» стала лидером
всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативно-выездных бригад
ОАО «Холдинг МРСК».
Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские
распределительные сети» приступил к вводу
в эксплуатацию второй модульной мобильной
подстанции.

Октябрь
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Получение ОАО «МРСК Волги» Паспорта готов-

энерго» в III Инвестиционном форуме «Новые
источники роста экономики для региона», посвященном новым проектам в промышленном







По решению независимых экспертов (профессиональных участников рынка ценных
бумаг) ОАО «МРСК Волги» отмечено корпоративной наградой ОАО «Холдинг МРСК» в номинации «Самая ликвидная и динамичная бумага
2009 года» среди компаний МРСК.



Введена в эксплуатацию подстанция «Новый
Буян» на территории деятельности филиала
ОАО «МРСК Волги» — «Самараэнерго».

Декабрь


Раскрытие ОАО «МРСК Волги» аудированной
финансовой отчетности Общества за 2007–
2008 годы, подготовленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).



Консорциумом «РИД—Эксперт РА» по результатам проведения мониторинга повышена рейтинговая оценка до уровня НРКУ 6+ «Развитая
практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного
управления.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Организационная
структура
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ
И ФИНАНСАМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ
И РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

Департамент транспорта
электроэнергии

Департамент капитального
строительства

Департамент
финансов

Департамент
перспективного
развития

Департамент
инвестиционных
проектов

Казначейство

Департамент
технологического
присоединения

Финансовый
директор

Департамент
экономики

Департамент
тарифообразования

МРСК Волги

Департамент
корпоративного
финансирования
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Департамент бухгалтерского
учета и отчетности

Отдел организации
работы с клиентами

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА — ДИРЕКТОР
ФИЛИАЛА

О компании

ДИРЕКТОР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО
ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ —
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Департамент управления
персоналом
и организационного
проектирования

Департамент
корпоративного
управления

Департамент
экономической
безопасности и режима

Директор
по информационным
технологиям

Департамент
технического
развития

Департамент
управления
собственностью

Специальная
дирекция

Департамент
управления
и развития ИТ

Департамент
эксплуатации
и ремонта

Департамент
правового
обеспечения

Департамент
внутреннего
аудита

Департамент
управления
и развития АСТУ

Директор
по техническому
развитию и эксплуатации

Заместитель
главного инженера

Департамент по работе
с органами власти, общественными огранизациями
и СМИ

Департамент
МТО и логистики

Департамент
оперативно-технологического управления

Департамент
технической
инспекции

Департамент производственного контроля
и охраны труда

Управление
делами

Департамент
измерений
и метрологии

Управление
менеджмента
качества

17

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО
КОРПОРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Миссия и стратегия Общества

20

Приоритетные направления деятельности

21

Политика Компании в области управления рисками

21

2

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Миссия и стратегия Общества
Миссией ОАО «МРСК Волги» является эффективное использование распределительно-сетевых
активов Компании, поддержание их надежности
и привлечение инвестиционных ресурсов на благо
каждого акционера и Общества в целом.
Основной стратегической целью ОАО «МРСК
Волги» является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии при выполнении условий по минимизации стоимости передачи электроэнергии
и обеспечению недискриминационного доступа
к электрическим сетям, позволяющих Обществу
получить прибыль.

Стратегическое развитие Компании направлено на создание инновационного и эффективного
распределительного электросетевого комплекса,
обеспечивающего потребности экономики и социального развития в регионах присутствия.
Для достижения основной стратегической
цели Общества необходимо решение следующих
стратегических задач:


повышение эффективности деятельности распределительного сетевого комплекса;



модернизация и создание новой электросетевой инфраструктуры на основе инновационного масштабного обновления;



создание к 2020 году резерва пропускной способности электрических сетей в объеме, опережающем развитие экономики на 3 года;



обеспечение рентабельности инвестиций
в распределительно-сетевой комплекс на уровне рентабельности компаний с сопоставимыми
рыночными рисками в РФ;



обеспечение
привлечения
необходимых
средств для осуществления масштабной реновации основных фондов, результатом которой
будет повышение надежности и качества услуг,
рост эффективности деятельности распределительных сетевых компаний;



внедрение инновационных технологий, соответствующих лучшим мировым стандартам
в области распределения электрической энергии на всех стадиях технологического процесса.



МРСК Волги

повышение инвестиционной привлекательности Общества.
Целевыми ориентирами по решению этих задач для ОАО «МРСК Волги» являются:
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снижение физического износа электросетевых
активов до 50 % к 2020 году;



доведение показателей операционной эффективности к 2020 году до уровня эффективности
распределительных сетевых компаний развитых стран;

Стратегия развития

Приоритетные направления
деятельности
Основные задачи, решение которых необхо-

деятельности) является снижение технологи-

димо для обеспечения эффективного развития
ОАО «МРСК Волги»:

ческих и коммерческих потерь в сетях.
3. Интеграция бизнеса, консолидация сетей, увеличение охвата рынка.

1. Повышение надежности, качества предоставляемых услуг и обеспечение системной безопасности за счет реализации ремонтных и инвестиционных программ.
2. Повышение экономической эффективности
за счет проведения мероприятий по оптимизации издержек. Основным направлением по оптимизации операционных издержек
(себестоимости услуг по основному виду

4. Повышение инвестиционной привлекательности компании за счет планируемого перехода
на RAB-регулирование в соответствии с действующим законодательством.
5. Повышение качества корпоративного управления.

Годовой отчет
за 2009 год

Политика Компании
в области управления рисками
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Деятельность ОАО «МРСК Волги» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут оказать существенное влияние
на производственные и финансовые результаты.
Они определяются спецификой отрасли и деятель-

выбор методов управления рисками.
В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, взаимосвязи и управляемости, а также о вероятности
возникновения убытков, связанных с данными

ности ОАО «МРСК Волги», политической и экономической ситуацией в стране и регионе.
Политика Общества в области управления рисками направлена на своевременное выявление
и предупреждение возможных рисков с целью
минимизации их негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
Компании.
Управление рисками состоит из следующих
этапов:

факторами риска, и мерах, которые могут снизить
возможные убытки либо выпадающие доходы.
Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности,
а также внешней среды, анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и анализе
цепочек развития событий при действии тех или
иных факторов риска, а также в установлении
механизмов и моделей взаимосвязи показателей
и факторов риска.
Оценка рисков производится после того,
как возможные их предпосылки и источники



выявление факторов риска;



оценка риска;

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Отраслевые риски

идентифицированы и отнесены к одной из трех
категорий — известные риски, предвидимые

Прогнозируемая динамика развития отрас-

и непредвидимые.
Выбор метода оценки зависит от категории,

ли определяется общей динамикой социально-

к которой относятся выявленные факторы риска.

экономического развития региона и отраслей экономики РФ.

Так, для известных рисков при наличии соответ-

Спрос на продукцию отрасли со стороны потре-

ствующей информации в качестве прогнозных
оценок используется расчетная оценка ожидания
потерь, оценка максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др.
При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев, при реализации которых может произойти
снижение целевых показателей до критического
уровня.
В ряде случаев, когда Компания не обладает

бителей постоянен и подвержен сезонным колебаниям. Однако, в связи с кризисными явлениями
в мировой и российской экономике и, как следствие, стагнацией ее реального сектора, существуют риски существенного снижения электропотребления, главным образом, промышленного сектора,
что может привести к снижению выручки от реализации сетевых услуг и, соответственно, ухудшению
финансовых результатов деятельности.
Основной доход Общество получает от оказания услуг по передаче электрической энергии

достаточной статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев.
В различных хозяйственных ситуациях Общество использует различные способы достижения
оптимального (приемлемого) уровня риска. Многообразие применяемых методов управления риском можно разделить на четыре типа:

потребителям на территории 7 регионов: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской областей, Республики Мордовия и Чувашской республики.
Кроме ОАО «МРСК Волги» на территории регионов функционируют другие крупные сетевые
организации, каждая из которых ограничена тер-



риториальными рамками:



метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов,
страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
методы локализации риска (создание рабочих
групп для выполнения рискованных проектов);



на территории Самарской области: ЗАО «Самарские городские электрические сети», ЗАО «Самарская сетевая компания»;



на территории Саратовской области: ОАО «Облкоммунэнерго», ЗАО «Саратовское предприятие
городских электрических сетей», ООО «Газпромэнерго», ОАО РЖД филиал «Приволжская железная дорога», «Энергосбыт»;



на
территории
Ульяновской
области:
МУП «Ульяновские городские электрические
сети»;



на территории Оренбургской области: Южноуральский филиал ОАО «Газпромэнерго»,
ГУП «Оренбургские коммунальные электрические сети»;

МРСК Волги
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методы диверсификации риска (диверсификация кредитов, диверсификация инвестиций);
 методы компенсации риска (стратегическое
планирование деятельности, мониторинг
социально-экономической и нормативноправовой среды, создание системы резервов).
К основным рискам, которые могут влиять
на деятельность ОАО «МРСК Волги» относятся
следующие.

Стратегия развития



на территории Пензенской области: ЗАО «Пензенская Горэлектросеть», МП «Горэлектросеть»
(г. Заречный), МУП «Горэлектросеть» (г. Кузнецк);



на территории Республики Мордовия: ЗАО «Техническая фирма „ВАТТ“», ООО «Системы жизнеобеспечения», ООО «Электротеплосеть»;



на территории Чувашской республики:
ООО «Коммунальные технологии», ОАО «Канашские городские электрические сети», МУП «Шумерлинские городские электрические сети».
Риски изменения цен на материалы, оборудование и услуги, используемые Обществом для
своей деятельности, компенсируются путем проведения открытых торгов согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Волги».

Организация, осуществляющая деятельность
по оказанию услуг по передаче электрической
энергии, в соответствии с действующим законодательством является субъектом естественной монополии, в условиях которой отсутствует конкуренция. Деятельность такой организации подлежит
государственному регулированию.
Кроме того, существуют риски, связанные с незавершенностью процесса реформирования электроэнергетики, в т.ч. отсутствием целевой модели
розничных рынков.
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Общество
не оказывает услуги на экспорт.

Годовой отчет
за 2009 год

Страновые и региональные риски
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В связи с кризисными тенденциями в мировой
экономике наблюдается уменьшение объемов производства промышленными предприятиями. В настоящее время не исключен риск дальнейшей стагнации мировой экономики, вызванный растущими
ценами на нефть, падением темпов экономического роста США, неустойчивостью темпов развития

бурно растущих экономик, нестабильностью международных финансовых рынков.
Общество рассчитывает на минимизацию рисков значительного снижения электропотребления
в среднесрочной перспективе.
В случае возникновения возможных военных
конфликтов, введения чрезвычайного положения
и забастовок Общество несет риски временного прекращения либо сокращения финансовохозяйственной деятельности и неполучения части
прибыли от основной хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в т. ч. повышенной опасностью
стихийных бедствий и возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью
и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, поскольку регионы присутствия Компании мало подвержены таким рискам.
Таким образом, Общество не прогнозирует
значимого влияния страновых и региональных
рисков на показатели финансово-хозяйственной
деятельности.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Финансовые риски

ведет финансово-хозяйственную деятельность

Риски, связанные с изменением процент-

на территории Российской Федерации и не пла-

ных ставок. В условиях мирового финансового

нирует осуществлять деятельность на внешнем

кризиса существует высокая вероятность повышения процентных ставок в РФ. Однако колеба-

рынке. Все обязательства выражены в российской
валюте, поэтому риски, связанные с изменением

ния процентных ставок не окажут существенного

курса обмена иностранных валют, оцениваются

влияния на финансово-хозяйственную деятельность Компании, так как доля кредитов и займов
в структуре источников финансирования и доля
расходов на уплату процентов за использование
заемных средств в общей сумме расходов Общества незначительны. По итогам проведенных конкурсов в 2009 году наблюдается тенденция снижения процентных ставок по заемным средствам.
Инфляционный риск. Состояние российской
экономики характеризуется высокими темпами инфляции. По итогам 2009 года инфляция составля-

как незначительные. С другой стороны, Общество
закупает импортное оборудование, стоимость которого, в случае повышения курса иностранной
валюты, увеличится. В условиях роста стоимости
импортного оборудования Компания планирует
сокращать его закупки в пользу отечественного
оборудования. Таким образом, подверженность
финансового состояния Общества ликвидности
и результатов деятельности Общества изменению
валютного курса уменьшится.

МРСК Волги

ет 8,8 %. В последние годы наметилась тенденция
уменьшения темпов инфляции.
В целом влияние инфляционных факторов
на финансовую устойчивость ОАО «МРСК Волги»
в перспективе не представляется значительным.
При росте инфляции Общество планирует оптимизировать управление дебиторской задолженно-
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стью и затратами, повысить оборачиваемость оборотных активов при сохранении выгодных сроков
расчета с поставщиками.
Критическим для Общества с учетом длительности производственного цикла является уровень
инфляции, превышающий 20 % в год. По оценке
Компании, вероятность роста инфляции в России
в указанных пределах в среднесрочной перспективе низкая в связи с декларируемыми намерениями
Правительства РФ и Центрального банка РФ проведения антиинфляционной политики. В указанной
ситуации вероятность неисполнения Обществом
обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая.
Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют. ОАО «МРСК Волги»

Правовые риски
Функционирование в условиях постоянно изменяющейся с учетом специфики отрасли нормативной базы, появление нового субъектного состава,
образующего инфраструктуру рынка электроэнергии, обуславливает усложнение договорных связей
и взаимодействия, что влечет за собой возможность правовых рисков. В целом же, правовые риски, связанные с осуществляемой ОАО «МРСК Волги» деятельностью, характерны для большей части
субъектов предпринимательской деятельности.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. ОАО «МРСК Волги», являясь
субъектом хозяйственной деятельности, выступает
участником налоговых правоотношений, которые
имеют тенденцию к изменениям в силу постоянной динамики развития налогового законодательства Российской Федерации, существенные изменения в котором могут привести к увеличению
налоговых платежей и, как следствие, к снижению
чистой прибыли.
В этой связи планирование своей финансовохозяйственной деятельности ОАО «МРСК Волги»

Стратегия развития

Годовой отчет
за 2009 год

намерено осуществлять в полном соответствии с налоговым законодательством с учетом изменений, которые могут быть внесены в действующие порядок
и условия налогообложения.
Риски, связанные с участием ОАО «МРСК
Волги» в судебных процессах. На текущий момент ОАО «МРСК Волги» не участвует в судебных
процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Компании.
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ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Структура и принципы
корпоративного управления

МРСК Волги

ОАО «МРСК Волги» придает особое значение
корпоративному управлению, исходя из того, что
высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором его успешной
деятельности и в итоге определяет его репутацию
и инвестиционную привлекательность. Развитие
корпоративного управления способствует повышению внутренней эффективности бизнеспроцессов в Обществе и их переходу на качественно новый уровень.
В целях обеспечения высокого уровня корпоративного управления и достижения взаимопонимания между Обществом и акционерами ОАО «МРСК
Волги» приняло на себя обязательства ориентироваться в своей деятельности на основополагающие
принципы корпоративного управления:
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справедливость (обеспечение равного отношения ко всем акционерам и предоставление
акционерам возможности получения эффективной защиты в случае нарушения их прав);



подотчетность
менеджмента
акционерам (ответственность перед акционерами



за эффективное управление и надлежащий
контроль за деятельностью Общества и осуществление действий в соответствии с утвержденной системой принятия решений);
прозрачность и своевременность раскрытия
информации (раскрытие достоверной информации о существенных фактах, касающихся
деятельности Общества, в т. ч. о его финансовом положении, социальных и экологических

показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом,
а также обеспечение свободного доступа к необходимой информации всем заинтересованным лицам).
Общество соблюдает требования российского
законодательства в области корпоративного управления. ОАО «МРСК Волги» стремится следовать рекомендациям российского Кодекса корпоративного поведения (рекомендован к применению ФКЦБ
России распоряжением от 4 апреля 2002 года.
№421/р) и принципам корпоративного управления, признанным в передовой международной

Корпоративное
управление

практике. Сведения о соблюдении ОАО «МРСК

управления, следует большей части рекомендаций

Волги» Кодекса корпоративного управления пред-

российского Кодекса корпоративного поведения

ставлены в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления.

25 февраля 2009 года Консорциумом Рос-

В период с 25 февраля 2009 года по 28 декабря

сийского института директоров и рейтингового

2009 года Консорциумом Российского института

агентства «Эксперт РА» — «РИД — Эксперт РА»
Обществу присвоен рейтинг корпоративного
управления НРКУ 6 «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального
рейтинга корпоративного управления. Экспертами
Консорциума был отмечен существенный ряд положительных аспектов практики корпоративного
управления ОАО «МРСК Волги». По оценке экспертов, Компания имеет низкие риски корпоративного
управления, соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного

директоров и рейтингового агентства «Эксперт
РА» — «РИД — Эксперт РА» проведен мониторинг
практики корпоративного управления ОАО «МРСК
Волги» и был отмечен ряд существенных положительных изменений, который позволил пересмотреть рейтинговую оценку Общества и повысить ее
до уровня 6+.

Органы управления и контроля
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Волги»
органами управления Общества являются:


Общее собрание акционеров;




Совет директоров;
Правление;



Годовой отчет
за 2009 год

Генеральный директор.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании является Ревизионная комиссия Общества.
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ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Структура корпоративного управления на 31 декабря 2009 года

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Аудитор

Ревизионная комиссия

Комитет по надежности
Комитет по аудиту
Совет директоров

Комитет по стратегии
и развитию

Комитет по кадрам
и вознаграждениям
Комитет по технологическому
присоединению
к электрическим сетям

МРСК Волги

Генеральный директор

30

Правление

Корпоративное
управление

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим
органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров ОАО «МРСК Волги» определен
Уставом и Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Общества.
Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Волги»
по итогам 2008 года состоялось 5 июня 2009 года.
На собрании были утверждены: годовой отчет
Общества за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли и убытков
Общества по результатам 2008 финансового года,
аудитор Общества, избраны составы Совета дирек-

Годовой отчет
за 2009 год

торов и Ревизионной комиссии Общества.
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С полным текстом решения годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться на корпоративном вебсайте Общества в сети Интернет по адресу:
www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/
korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Совет директоров
Совет директоров ОАО «МРСК Волги» являет-

сделки и осуществляет контроль за деятельностью

ся органом управления, осуществляющим общее

Общества в целом.

руководство деятельностью Общества, и действует в рамках компетенции, определенной Уставом
и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Волги».
Совет директоров отвечает за стратегическое
управление ОАО «МРСК Волги», разрабатывает
планы стратегического и финансового развития,
определяет принципы инвестирования, оценивает
эффективность деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента, утверждает
регламенты корпоративного управления, одобряет

Совет директоров состоит из 11 членов. Члены
Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового
Общего собрания акционеров.

Совет директоров, действовавший в период с 30 мая 2008 года по 5 июня 2009 года*
Чистяков Александр Николаевич

Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Аметов Искандер Джангирович

Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги

Долгих Вячеслав Михайлович

Заместитель начальника Департамента нормативного обеспечения Центра
управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

Зенюков Игорь Аликович

Заместитель начальника Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Кравченко Вячеслав
Михайлович

Директор Департамента структурной и тарифной политики в естественных
монополиях Минпромэнерго России

Курочкин Алексей Валерьевич

Заместитель руководителя Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

Ремес Сеппо Юха

Директор FIM Financial Services

Рябов Дмитрий Владиславович

Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»

Стрельцов Сергей Викторович

Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги

Федоров Денис Владимирович

Советник Генерального директора ООО «Межрегионгаз»

Эрпшер Наталия Ильинична

Руководитель Управления организационного проектирования и работы
с персоналом Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

МРСК Волги

* должности указаны на момент избрания
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С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов
различных групп акционеров Общество стремится
к наличию в составе Совета директоров не менее
трех независимых директоров.

Совет директоров, избранный 5 июня 2009 года*
Оклей Павел Иванович

Заместитель Генерального директора — Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»

Аметов Искандер Джангирович

Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги

Виноградова Татьяна
Викторовна

Заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг
МРСК»

Громов Максим Евгеньевич

Генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит»

Иванов Сергей Николаевич

Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Иноземцев Владимир
Вячеславович

Начальник Департамента транспорта электроэнергии и взаимодействия с клиентами
ОАО «Холдинг МРСК»

Катина Анна Юрьевна

Начальник отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Поповский Сергей Николаевич

Член Правления — Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»

Рябикин Владимир Анатольевич

Генеральный директор ОАО «МРСК Волги»

Саух Максим Михайлович

Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Тихонова Мария Геннадьевна

Заместитель Директора Департамента экономического регулирования
и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ

Годовой отчет
за 2009 год

* должности указаны на момент избрания
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МРСК Волги

Действующий состав Совета директоров

34

Оклей Павел

Родился в 1970 году. Окончил Омский институт инженеров железнодорожного транс-

Иванович

порта по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном

Председатель
Совета

транспорте» и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ) по специальности «управление развитием компании». С 2008 года — Заместитель Генераль-

директоров

ного директора — Технический директор ОАО «Холдинг МРСК». В настоящее время
является членом Правления ОАО «Холдинг МРСК».

Аметов
Искандер
Джангирович

Родился в 1950 году. Окончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института. С 16 мая 2006 года занимает должность Генерального директора филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

Виноградова
Татьяна

Родилась в 1973 году. Окончила Московский инженерно-физический институт (Технический университет), получив квалификацию инженера-математика, и Финансо-

Викторовна

вую академию при Правительстве Российской Федерации с дипломом экономиста.
С 2008 года занимает должность заместителя начальника Департамента управления
собственностью ОАО «Холдинг МРСК». Член Комитета по аудиту Совета директоров
Общества.

Громов Максим Родился в 1975 году. Окончил Ивановский государственный энергетический униЕвгеньевич
верситет по специальности «инженер-механик». С 2007 года до февраля 2009 года
занимал должность Первого заместителя Генерального директора ОАО «СМУЭК».
С 2008 года до декабря 2009 года — Генеральный директор ООО «Энергия развития,
аудит». В декабре 2009 года назначен на должность Первого заместителя начальника
Региональной службы по тарифам Ивановской области.

Годовой отчет
за 2009 год
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Саух Максим

Родился в 1979 году. Окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет

Михайлович

профсоюзов по специальности «юриспруденция». С 2008 года занимал должность

Заместитель
Председателя

Первого заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». С июля 2009 года — заместитель

Совета
директоров

начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Председатель Комитета по аудиту и член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Иванов Сергей
Николаевич

Родился в 1961 году. Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «теоретическая ядерная физика», имеет степень доктора экономических
наук. С 2008 года — Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
С января 2010 года — член Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Член Комитета по стратегии
и развитию Совета директоров Общества.

Иноземцев
Владимир
Вячеславович

Родился в 1977 году. Окончил Омский государственный технический университет
по специальности «электроснабжение промышленных предприятий». С 2008 года
занимает должность начальника Департамента транспорта электроэнергии и взаимодействия с клиентами ОАО «Холдинг МРСК».

Катина Анна
Юрьевна

Родилась в 1982 году. Окончила Московский гуманитарный университет по специальности «юриспруденция». С 2008 года занимает должность начальника отдела анализа
и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Член Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Поповский

Родился в 1971 году. Окончил Красноярский институт цветных металлов по специаль-

Сергей

ности «исследовательские и проектные работы. САПР». С 2008 года занимает долж-

Николаевич

ность Члена Правления — заместителя Председателя Правления НП «Совет рынка».

Рябикин

Родился в 1965 году. Окончил Российский государственный открытый технический

Владимир
Анатольевич

университет путей сообщения по специальности «автоматика, телемеханика и связь
на железнодорожном транспорте». С 12 декабря 2008 года — Генеральный директор
ОАО «МРСК Волги».

Тихонова
Мария
Геннадьевна

Родилась в 1980 году. Окончила факультет «Государственное Муниципальное управление» Волго–Вятской академии государственной службы и Высшую школу экономики (МВА) по специализации «финансы». С 2008 года по апрель 2009 года занимала
должность начальника отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ. С мая 2009 года по январь

МРСК Волги

2010 года занимала должность Заместителя Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ.
С января по март 2010 года — и.о. Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ. С 12 марта
2010 года назначена на должность Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ.

По состоянию на 31 декабря 2009 года члены Совета директоров акциями ОАО «МРСК Волги» не владели. В 2009 году
сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МРСК Волги» члены Совета директоров не совершали.
Общество не располагает сведениями о предъявлении исков к членам Совета директоров Общества.
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Заседания Совета директоров проводятся
на регулярной основе, но не реже одного раза
в месяц. В 2009 году состоялось 22 заседания Совета директоров, из них одно — в очно-заочной
форме. Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров Общества в 2009 году, следует отметить:
 утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности на 2009 год;


Годовой отчет
за 2009 год
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утверждение бизнес-плана Общества на 2009
год;
утверждение Годовой комплексной программы
закупок на 2009 год;



утверждение системного проекта автоматизации ОАО «МРСК Волги» на период 2009–2012
годов;

В Обществе утверждено Положение о выплате
членам Совета директоров ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций. В соответствии с указанным Положением вознаграждение членов Совета директоров Общества зависит от результатов
деятельности Общества и индивидуальной работы
членов Совета директоров. В качестве показателей
деятельности Общества для выплаты вознаграждения выбраны показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности
и показатель прироста рыночной стоимости Общества (капитализации), а в качестве показателя индивидуальной работы членов Совета директоров
Общества выбрано участие в заседаниях Совета
директоров Общества. Это создает определенную
мотивацию для их полноценного и ответственно-



одобрение участия Общества в Некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОПРОЕКТ», Некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОСТРОЙ»;



создание Комитетов Совета директоров Общества и утверждение документов, регламентирующих их деятельность;



избрание членов Правления;



утверждение Порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями
(долями) которых владеет ОАО «МРСК Волги»;



утверждение Положения о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения
Общества;



утверждение Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Волги» в новой редакции;

го участия в работе Совета директоров и соответствия их деятельности интересам акционеров. Размер вознаграждений, выплаченных членам Совета
директоров ОАО «МРСК Волги» в 2009 году, составил 15 105 411 рублей.
Обучение членов Совета директоров за счет
средств Общества в 2009 году не проводилось.



утверждение Программы страховой защиты
Общества на 2009 год;



утверждение Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников
ОАО «МРСК Волги» на 2009 год;



утверждение организационной структуры аппарата управления Общества.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Также на заседаниях Совета директоров регу-

Решения,

принятые

Советом

директоров

лярно рассматривались отчеты Генерального ди-

ОАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном

ректора ОАО «МРСК Волги» по различным направлениям деятельности Общества и о выполнении

веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:

решений Совета директоров Компании.

korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/

В 2009 году Советом директоров было одобре-

www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/
resheniya_soveta_direktorov/.

но 16 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Обзор таких сделок представлен
в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, ОАО «МРСК Волги» в 2009 году
не совершалось.

МРСК Волги

Комитеты Совета директоров
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Для предварительного рассмотрения, а также
подготовки рекомендаций Совету директоров для
принятия решений по важным вопросам Уставом
Общества предусмотрено создание комитетов.
В 2008 году при Совете директоров ОАО «МРСК

и не вправе действовать от имени Общества. Комитеты действуют в соответствии с Положениями,
раскрывающими правовой статус, цели и задачи,
права, обязанности, структуру и состав Комитетов.
В своей деятельности Комитеты руководствуются

Волги» функционировал Комитет по аудиту. В 2009
году Советом директоров Общества принято решение о создании Комитета по стратегии и развитию,
Комитета по надежности, Комитета по кадрам
и вознаграждениям и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.
Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение
Советом директоров своих функций по общему
руководству деятельностью Общества. Комитеты не являются органами управления Общества

федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами РФ, Уставом ОАО «МРСК Волги»,
Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями
Совета директоров Компании.

Корпоративное
управление

Комитет по аудиту

Решения, принятые Комитетом по аудиту Содиректоров

вета директоров ОАО «МРСК Волги», размещены

ОАО «МРСК Волги» создан по решению Совета ди-

на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:

Комитет

по

аудиту

Совета

ректоров Общества 13 ноября 2008 года.
Комитет по аудиту разрабатывает для представления

Совету

директоров

рекомендации

и предложения, касающиеся подготовки и проведения аудита, выявления и предупреждения ситуаций, способствующих возникновению финансовых
и операционных рисков. Комитет проводит анализ
отчетности Общества и результатов внешнего аудита на соответствие действующему законодательству РФ, российским и международным стандартам.
Численный состав Комитета определен решением
Совета директоров Общества в количестве трех
человек. В 2009 году состоялось 6 заседаний Комитета по аудиту.

www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_
investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_
direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/
komitet_po_auditu/.

Годовой отчет
за 2009 год

Действующий состав Комитета по аудиту
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Саух Максим Михайлович
(Председатель Комитета)

Заместитель начальника Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Виноградова Татьяна Викторовна

Заместитель начальника Департамента управления собственностью
ОАО «Холдинг МРСК»

Катина Анна Юрьевна

Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления
Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ОАО «Холдинг МРСК»

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Комитет по стратегии и развитию

Решения, принятые Комитетом по стратегии

Комитет по стратегии и развитию Совета дирек-

и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Волги»,

торов ОАО «МРСК Волги» создан по решению Сове-

размещены на корпоративном веб-сайте Общества
в сети Интернет по адресу:

та директоров Общества 30 ноября 2009 года.
Комитет призван играть основную роль в опре-

www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_

делении стратегических целей деятельности Обще-

investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_

ства, разработке приоритетных направлений его
деятельности, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе
и выработке рекомендаций Совету директоров
по корректировке существующей стратегии развития Общества. Численный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 7 человек. В 2009 году состоялось одно
заседание Комитета по стратегии и развитию.

direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/
komitet_po_strategii_i_razvitiu/.

МРСК Волги

Действующий состав Комитета по стратегии и развитию
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Кузнецов Владимир Васильевич
(Председатель Комитета)

Руководитель Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»

Иванов Сергей Николаевич

Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Кириллов Юрий Александрович

Директор по экономике и финансам ЗАО «Средневолжская сетевая компания»;
Советник ООО «Энергия развития, аудит»

Панкстьянов Юрий Николаевич

Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»

Подлуцкий Сергей Васильевич

Начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов
Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»

Саух Максим Михайлович

Заместитель начальника Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Тихонова Мария Геннадьевна

Директор Департамента экономического регулирования и имущественных
отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ

Корпоративное
управление

Комитет по надежности

Решения, принятые Комитетом по надежности

Комитет по надежности Совета директоров

Совета директоров ОАО «МРСК Волги», размещены

ОАО «МРСК Волги» создан по решению Совета ди-

на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:

ректоров Общества 30 октября 2009 года.
Задачей Комитета является выработка и пред-

www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_

ставление рекомендаций (заключений) Совету

investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_

директоров и исполнительному органу Общества
в области оценки деятельности технических служб
Общества, полноты и достаточности мероприятий
по результатам аварий и крупных технологических
нарушений, а также контроль их исполнения. Численный состав Комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 7 человек.
В 2009 году состоялось одно заседание Комитета
по надежности.

direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/
komitet_po_nadezhnosti/.

Годовой отчет
за 2009 год

Действующий состав Комитета по надежности
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Голубев Павел Владиленович
(Председатель Комитета)

Начальник Департамента по организации эксплуатации и ТОиР
ОАО «Холдинг МРСК»

Березовский Алексей Алексеевич

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

Кучеренко Владимир Иванович

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

Солостовский Виктор Николаевич

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК
Волги»

Крицкий Виктор Анатольевич

Заместитель генерального директора филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги

Астафьев Сергей Олегович

Директор по техническому развитию и эксплуатации ОАО «МРСК Волги»

Подлуцкий Сергей Васильевич

Начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов
Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров ОАО «МРСК Волги» создан по решению
Совета директоров Общества 20 февраля 2009 года.
Комитет по кадрам и вознаграждениям обеспечивает содействие Совету директоров в решении кадровых, социальных вопросов и вопросов
корпоративного управления. Основной задачей
Комитета является привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной
работы. Численный состав Комитета определен
решением Совета директоров Общества в количестве трех человек. В 2009 году состоялось 5 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Действующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
Чигрин Андрей Валерьевич
(Председатель Комитета)

Начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»

Луцкович Виктор Евгеньевич

Заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»

Кателин Сергей Геннадьевич

Директор по управлению персоналом и организационному
проектированию — начальник Департамента управления персоналом
и организационного проектирования ОАО «МРСК Волги»

МРСК Волги

Решения, принятые Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:
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www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/
korporativnoe_upravlenie/sovet_ direktorov/
komiteti_pri_sovete_direktorov/
komitet_po_kadram_i_voznagrazhdeniyam/.

Корпоративное
управление

Комитет по технологическому
присоединению к электрическим сетям

состав Комитета определен решением Совета ди-

Комитет по технологическому присоединению

ректоров Общества в количестве 5 человек. В 2009

к электрическим сетям Совета директоров ОАО

году состоялось 3 заседания Комитета по техноло-

«МРСК Волги» создан по решению Совета директоров Общества 20 февраля 2009 года.

гическому присоединению к электрическим сетям.

потребителей к электрическим сетям. Численный

Основной задачей Комитета является оценка
эффективности деятельности Общества по осуществлению технологического присоединения, выработка предложений по внутренним регламентам
и стандартам по технологическому присоединению
потребителей, обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам по технологическому присоединению, анализ текущей ситуации
и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения

Годовой отчет
за 2009 год

Действующий состав Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям
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Горшенин Кирилл Владимирович
(Председатель Комитета)

Заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области

Петухов Константин Юрьевич

Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»

Пятигор Виктор Иванович

Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК
Волги»

Реброва Наталия Леонидовна

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК
Волги»

Агеев Дмитрий Юрьевич

Начальник Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Волги»

Решения, принятые Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям при
Совете директоров ОАО «МРСК Волги», размещены
на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:

www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/
korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/
komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_
po_tehnologicheskomu_prisoedineniu_k_
elektricheskim_setyam/.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Правление

МРСК Волги

Для решения наиболее важных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, требующих коллегиального обсуждения и решения,
а также добросовестного, своевременного и эффективного исполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров, в ОАО «МРСК
Волги» создано Правление. Деятельность Правления регламентируется Уставом и Положением
о Правлении Общества.
В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим
функциональным направлениям, которые привнесли свои знания и опыт в области финансов,
производства и стратегии для повышения эффективности работы Правления в исполнение возложенных на него задач. Председателем Правления
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является Генеральный директор Общества. В 2009
году состоялось 20 заседаний Правления, в ходе
которых обсуждался весь спектр вопросов операционной деятельности Компании.
В 2009 году в составе Правления произошли следующие изменения: 7 апреля 2009 года

решением Совета директоров были прекращены
полномочия членов Правления: Ларюшкина Николая Ивановича, Попковой Юлии Викторовны,
Рябинина Владимира Викторовича, Рябова Сергея
Ивановича и Кажаева Виктора Федоровича. С этой
же даты членами Правления избраны Кучеренко
Владимир Иванович, Пономарев Владимир Борисович, Пятигор Виктор Иванович, Солостовский
Виктор Николаевич, Тамленова Ирина Алексеевна
и Фролов Сергей Петрович.
15 сентября 2009 года прекращены полномочия Тчанникова Алексея Владимировича.
6 октября 2009 года членами Правления избраны Реброва Наталия Леонидовна и Березовский
Алексей Алексеевич.

Корпоративное
управление

Годовой отчет
за 2009 год

Действующий состав Правления

45

Рябикин

Родился в 1965 году. Окончил Российский государ-

Владимир

ственный открытый технический университет путей

Анатольевич
Председатель

сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте».

Правления

С 12 декабря 2008 года — Генеральный директор
ОАО «МРСК Волги». С 5 июня 2009 года — член Совета директоров Общества. Акциями Общества
не владеет.

Кучеренко
Владимир
Иванович

Родился в 1957 году. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «инженерэлектрик». В 2009 году занимал должность и.о. заместителя Генерального директора по техническим
вопросам — главного инженера ОАО «МРСК Волги».
С апреля 2009 года — заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Волги». С 25 декабря 2009 года — заместитель Председателя Правления Общества. Член
Комитета по надежности Совета директоров Общества. Акциями Общества не владеет.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Солостовский

Родился в 1951 году. Окончил Саратовский поли-

Виктор

технический институт по специальности «инженер-

Николаевич

теплоэнергетик». В 2009 году занимал должность советника Генерального директора ОАО «МРСК Волги».
С февраля 2009 года — заместитель Генерального
директора по капитальному строительству. Член Комитета по надежности Совета директоров Общества.
По состоянию на 31 декабря 2009 года является акционером ОАО «МРСК Волги» (доля участия в уставном капитале — 0,00004 %, доля принадлежащих
обыкновенных акций — 0,00004 %).

МРСК Волги

Березовский
Алексей
Алексеевич
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Родился в 1960 году. Окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского.
С 2006 года до сентября 2009 года занимал должность Президента ООО «Группа компаний „Аркада“».
С сентября 2009 года — заместитель Генерального
директора по экономике и финансам ОАО «МРСК
Волги». Член Комитета по надежности Совета директоров Общества. Акциями Общества не владеет.

Корпоративное
управление

Пятигор

Родился в 1951 году. Окончил Целиноградский

Виктор

сельскохозяйственный институт по специально-

Иванович

сти «инженер-электрик». До 2009 года занимал
должность заместителя Генерального директора ОАО «МРСК Центра» — директора филиала
ОАО «Воронежэнерго». С 2009 года по настоящее
время — заместитель Генерального директора
по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги».
Член Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Акциями Общества не владеет.

Годовой отчет
за 2009 год

Реброва
Наталия
Леонидовна
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Родилась в 1960 году. Окончила Саратовский политехнический институт по специальности «инженерэкономист». С 2008 года до марта 2009 года
занимала должность начальника Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Волги». С марта
по сентябрь 2009 года занимала должность и.о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги». С 17 сентября
2009 года — заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».
Член Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям при Совете директоров Общества. По состоянию на 31 декабря 2009 года является акционером ОАО «МРСК Волги» (доля участия
в уставном капитале — 0,000035 %, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,000035 %).

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Пономарев

Родился в 1950 году. Окончил Саратовский госу-

Владимир

дарственный университет им. Н.Г. Чернышевского

Борисович

по специальности «инженер-геолог». В 2009 году
занимал должность заместителя Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК
Волги». С апреля 2009 года — заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Волги».
Акциями Общества не владеет.

Тамленова
Ирина
Алексеевна

Родилась в 1965 году. Окончила Саратовский политехнический институт по специальности «инженерэкономист». С 2008 года по 2009 год занимала

МРСК Волги

должность главного бухгалтера Приволжского
ПО филиала ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС».
С марта 2009 года — главный бухгалтер — начальник Департамента бухгалтерского учета и отчетности
ОАО «МРСК Волги». Акциями Общества не владеет.
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Корпоративное
управление

Фролов

Родился в 1960 году. Окончил Ульяновский поли-

Сергей

технический институт по специальности «инженер-

Петрович

электрик». С 2008 года занимает должность заместителя Генерального директора — директора филиала
ОАО «МРСК Волги» — «Ульяновские РС». Акциями

Годовой отчет
за 2009 год

Общества не владеет.
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Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Правления
не совершались.
Общество не располагает сведениями о предъявленных исках к членам Правления.
Вознаграждение и компенсации членам Правления выплачиваются в соответствии с трудовыми договорами.
Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Правления в 2009 году, составил
33 216 930 рублей.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Генеральный
директор

МРСК Волги

Руководство текущей деятельностью ОАО «МРСК
Волги» осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — Генеральный директор.
В компетенцию Генерального директора Общества входят все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Генеральный директор ОАО «МРСК Волги» —
Рябикин Владимир Анатольевич.
Владимир Анатольевич Рябикин родился 24 января 1965 года. В 1996 году окончил Российский
государственный открытый технический университет путей сообщения.
Свою профессиональную деятельность начал
в 1987 году и до 2008 года прошел трудовой путь
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от электромонтера 6 разряда Приволжских электрических сетей ОАО «Саратовэнерго» до Генерального директора ОАО «МРСК Волги».
За заслуги в развитии энергетики награжден
Почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и энергетики РФ,

Министерства энергетики РФ, Губернатора Саратовской области, а также отраслевыми почетными
знаками. С 2009 года является членом Совета директоров Общества. Акциями Общества не владеет.
Вознаграждение Генерального директора Общества производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального
директора ОАО «МРСК Волги». Положение устанавливает порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада, показатели
и виды материального стимулирования, а также
порядок их расчета и выплаты.
В 2009 году сделки между Обществом и Генеральным директором не совершались.

Корпоративное
управление

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия Общества является по-

деленной Уставом и Положением о Ревизионной

стоянно действующим органом внутреннего кон-

комиссии ОАО «МРСК Волги».

троля Общества, осуществляющим регулярный
контроль финансово-хозяйственной деятельности
Общества, его должностных лиц, органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества
и внутренним документам Общества.
При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных
лиц органов управления Общества. Ревизионная
комиссия действует в рамках компетенции, опре-

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Волги» состоит из 5 членов. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров
на срок до следующего годового Общего собрания
акционеров.

Ревизионная комиссия, действовавшая в период
с 30 мая 2008 года по 5 июня 2009 года*
Сидоров Сергей Борисович

Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

Баитов Анатолий Валерьевич

Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
ОАО «ФСК ЕЭС»

Коляго Денис Станиславович

Руководитель управления финансов Центра управления МРСК ОАО «ФСК
ЕЭС»

Никитин Виталий Александрович

Главный специалист Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС
России»

Пучкова Ирина Юрьевна

Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Волги»

*

Должности указаны на момент избрания

Годовой отчет
за 2009 год

Ревизионная комиссия, избранная 5 июня 2009 года*
Сидоров Сергей Борисович

Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

Рохлина Ольга Владимировна

Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг
МРСК»

Бедридинова Елена Сергеевна

Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг
МРСК»

Иванова Ксения Валерьевна

Начальник отдела Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Пучкова Ирина Юрьевна

Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Волги»

*
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Должности указаны на момент избрания

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

МРСК Волги

Действующий состав Ревизионной Комиссии:
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Рохлина Ольга

Родилась в 1974 году. Окончила Самарский государственный аэрокосмический

Владимировна

университет имени академика С.П. Королева по специальности: «инженер — ор-

Председатель
Ревизионной

ганизатор производства» и Международный институт рынка по специальности
«менеджер-экономист». С 2008 года занимает должность главного эксперта Депар-

комиссии

тамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК». С 6 ноября 2009 года — Председатель Ревизионной комиссии Общества.

Сидоров Сергей
Борисович

Родился в 1952 году. Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический
институт по специальности «бухгалтерский учет, аудит». С 2008 года по июль 2009
года занимал должность начальника Департамента внутреннего аудита, затем —
Советника заместителя генерального директора по безопасности в ОАО «Холдинг
МРСК». До 6 ноября 2009 года — Председатель Ревизионной комиссии Общества.

Бедридинова
Елена Сергеевна

Родилась в 1959 году. Окончила Московский институт международных экономических отношений по специальности: «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 2008
года до сентября 2009 года занимала должность ведущего эксперта Департамента
внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

Иванова Ксения

Родилась в 1970 году. Окончила Государственную академию управления им. Серго

Валерьевна

Орджоникидзе по специальности «организация управления в области ТЭК, экономика и управление в промышленности». С 2008 года занимает должность начальника отдела раскрытия информации Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Пучкова Ирина
Юрьевна

Родилась в 1963 году. Окончила Саратовский экономический институт по специальности «планирование промышленности» и Поволжскую академию государственной
службы по специальности «государственное и муниципальное управление». С 2007
года занимает должность начальника Департамента экономики ОАО «МРСК Волги».

Члены Ревизионной комиссии доли участия в уставном капитале Общества не имеют. Сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Ревизионной комиссией не совершались.
Общество не располагает сведениями о предъявленных исках к членам Ревизионной комиссии.

Корпоративное
управление

Информация о системе
внутреннего контроля
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе обеспечивается путем
организации и проведения всех видов проверок,
ревизий и экспертиз, в процессе которых устанавливается законность, достоверность и экономическая целесообразность совершенных хозяйственных операций, соответствие ведения
бухгалтерского учета действующему законодательству РФ и нормативным актам, а также достоверность учетных и отчетных показателей.
Участниками системы внутреннего контроля







Общества являются:
Совет директоров Общества;




Комитет по аудиту при Совете директоров Общества;
Генеральный директор Общества;





Департамент внутреннего аудита;



Годовой отчет
за 2009 год

Департаменты и должностные лица Общества,
выполняющие функции внутреннего контроля.
Каждый участник системы внутреннего контроля Общества несет ответственность в рамках
своей сферы деятельности и в соответствии с воз-
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ложенными на него контрольными функциями.
Основными документами, регулирующими систему внутреннего контроля в Обществе, являются
Положение о процедурах внутреннего контроля
ОАО «МРСК Волги», Положение о Комитете по аудиту и Положение о Департаменте внутреннего аудита Общества.
В 2009 году Департаментом внутреннего аудита
ОАО «МРСК Волги» проведены:
аудиторские
и структурных

контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок;
проверки выполнения функций внутреннего
контроля, возложенных на филиалы и струк-

турные подразделения Общества;





по различным направлениям производственной и финансово-хозяйственной деятельности;
мониторинг и анализ результатов аудиторских
проверок;
профилактическая работа по предотвращению
нарушений, выявленных в ходе аудиторских
проверок;

проверки
подразделений

филиалов
Общества

анализ отдельных бизнес-процессов на их соответствие действующему законодательству
РФ, внутренним и локальным документам Общества.
Для выполнения требований по эффективному
управлению рисками Департаментом внутреннего
аудита разработаны и внедрены методики проведения проверок и системы мониторинга, обеспечивающие контроль за устранением выявленных
в ходе проверок нарушений и недостатков в деятельности филиалов и структурных подразделений
ОАО «МРСК Волги».
Результатом работы Департамента внутреннего
аудита ОАО «МРСК Волги» является снижение уровня налоговых, правовых, административных, хозяйственных рисков при осуществлении финансовохозяйственной и производственной деятельности
Общества и улучшение системы внутреннего контроля в результате выполнения филиалами и структурными подразделениями Общества мероприятий,
формирующих контрольную среду Общества.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Дочерние и зависимые общества
ОАО «МРСК Волги», являясь акционером дочер-



них и зависимых обществ (ДЗО), осуществляет свои

в гостинице;

взаимоотношения с последними, руководствуясь
требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Общества, Уставами и внутренними документами
ДЗО, определяющими порядок деятельности органов управления и контроля (Положения о Советах
директоров, Ревизионных комиссиях и т.д.).

По итогам деятельности в 2009 году выручка
от реализации услуг составила 8 341 тыс. руб., чистая прибыль — 187 тыс. руб.

Корпоративное управление ДЗО ОАО «МРСК
Волги» осуществляется посредством принятия органами управления и контроля ДЗО соответствую-

Доля участия Общества — 99 %.
Основными
видами
деятельности
ОАО
«Санаторий-профилакторий „Солнечный“» являются:

щих решений в соответствии с позицией Общества,
что достигается участием представителей Общества в соответствующих органах управления и контроля ДЗО.
Основные принципы и положения корпоратив-



медицинские услуги;



организация активного отдыха и культурного досуга отдыхающих, проведение оздоровительных мероприятий с использованием
оздоровительного и закаливающего действия
климата, физической культуры, спортивномассовых и туристических мероприятий;

ного управления ДЗО Общества регламентируются
Порядком взаимодействия ОАО «МРСК Волги» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК Волги», утвержденным
Советом директоров Общества.
В настоящий момент ОАО «МРСК Волги» имеет
три ДЗО.

Открытое акционерное общество
«Санаторий-профилакторий
«Солнечный» (ОАО «Санаторийпрофилакторий „Солнечный“»)



организация детских оздоровительных лагерей санаторного типа.
По итогам деятельности в 2009 году выручка
от реализации услуг составила 57 231 тыс. руб., чистая прибыль — 512 тыс. руб.

МРСК Волги

Открытое акционерное общество
«Социальная сфера–М»
(ОАО «Социальная сфера-М»)
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оказание услуг по организации проживания

Открытое акционерное общество
«Чувашская автотранспортная
компания» (ОАО «ЧАК»)

Доля участия Общества — 100 %.
Основными видами деятельности ОАО «Социальная сфера–М» являются:

Доля участия Общества — 99 %.
Основными видами деятельности Общества
являются:







оказание санаторно-курортных услуг (база отдыха «Энергетик»);
медицинское лечебно-профилактическое обслуживание;



перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
перевозка грузов автомобильным транспортом;

Корпоративное
управление



оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам по предоставлению автомобильного транспорта (легкового, грузового, пассажирского), сельскохозяйственных и строительных
машин, оборудования, а также иного автомобильного транспорта, машин и оборудования,
во временное пользование (аренду);



оказание услуг физическим и / или юридическим лицам по предоставлению недвижимого
имущества во временное пользование (аренду);



техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Годовой отчет
за 2009 год

По итогам деятельности в 2009 году выручка
от реализации работ и услуг составила 169 677 тыс.
руб., чистая прибыль — 4 980 тыс. руб.
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ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ

4

МРСК Волги

Положительно характеризующим финансовое
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ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

финансовой независимости, значение которого

положение ОАО «МРСК Волги» показателем за от-

на конец отчетного года составил 0,82.

четный период является рост стоимости чистых
активов на 140 723 тыс. руб. как реальной оценки

Показатели ликвидности Общества имеют значительную положительную динамику. Коэффици-

экономического состояния Общества, его финан-

ент текущей ликвидности — главный показатель

совой устойчивости.

платежеспособности — характеризует общую обе-

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам показывает степень использования заемных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зависимость
Общества от привлеченных источников снизилась, при этом значение показателя уменьшилось
с 23,97 % до 21,83 %.
Также по сравнению с 2008 годом в отчетном
периоде вырос показатель покрытия платежей
по обслуживанию долгов с 47,17 % до уровня
65,15 %. Улучшение данного показателя объясняет-

спеченность Общества оборотными средствами
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.
Значение данного показателя составляет 2,09.
Величина данного коэффициента свидетельствует
о существенном превышении ликвидных активов
над имеющимися краткосрочными обязательствами и является следствием грамотной финансовой
политики менеджмента Общества.
Наиболее жесткие критерии платежеспособности — коэффициенты срочной и абсолютной

ся снижением ссудной задолженности на 410 148
тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2009 года).
Оборачиваемость дебиторской задолженности
в 2009 году незначительно возросла, что указывает на увеличение скорости оборота дебиторской
задолженности. По состоянию на 31 декабря 2009

ликвидности, — показывающие, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена
после выплаты дебиторской задолженности и немедленно за счет наличности, находятся на оптимальном уровне.
Соотношение собственного и заемного капи-

года просроченная кредиторская задолженность
у Общества отсутствует.
В связи со снижением полезного отпуска и чистой прибыли в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели рентабельности по сравнению с 2008 годом имеют
отрицательную динамику. В свою очередь, показатель чистой прибыли по итогам прошедшего года
превысил запланированную в бизнес-плане величину на 44 %.
Все показатели финансовой устойчивости ОАО
«МРСК Волги» соответствуют нормативам, что указывает на способность Общества отвечать по своим обязательствам в полной мере и в установленный срок.
Оценочным показателем финансовой устойчивости ОАО «МРСК Волги» является коэффициент

тала показывает, сколько собственных средств
приходится на 1 рубль привлеченного капитала.
За анализируемый период данный показатель увеличился и по состоянию на 31 декабря 2009 года
находится на уровне 4,58, что свидетельствует
о высокой финансовой устойчивости Общества
и снижении зависимости от кредитных ресурсов.
За период с 31 декабря 2008 года по 31 декабря 2009 года показатель DEBT/EBITDA изменился
на 0,35 с 1,49 до 1,14, что свидетельствует о стабильности Общества и возможности обеспечения
погашения ссудной задолженности.

Основные показатели
финансово-экономического
состояния

Показатели

2008 год — факт

2008 год — факт
(с учетом отчетных
данных РСК за 1
кв.)

2009 год — факт

22 614 524

30 640 061

29 318 215

19 791 516

27 257 423

28 491 849

1 508 656

1 606 702

393 466

2 712 601

3 288 271

2 190 732

808 083

1 157 526

141 607

40 404

–

7 080

767 679

–

134 527

0

–

0

Выручка, тыс. руб.
от передачи электроэнергии
от техприсоединения
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб., в т. ч.:
резервный фонд
развитие производства
дивиденды
Чистые активы на 1 акцию, руб.

0,2283

Прибыль на 1 акцию, руб.

0,00453

0,00648

0,00079

0

0

0

Дивиденды на 1 акцию, руб.

0,2283

0,2294

Во всех рассматриваемых периодах расчет показателей «Чистые активы на 1 акцию», «Прибыль на 1 акцию»,
«Дивиденды на 1 акцию» производился исходя из условно принятого для целей сопоставимости количества акций —
178 577 801 146 шт. (по состоянию на 31 декабря 2009 г.)

Показатели

Годовой отчет
за 2009 год

Стоимость чистых активов, тыс. руб.
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2008 год

2009 год

40 838 701

40 979 424

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

23,97

21,83

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

47,17

65,15

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

7

8

Уровень просроченной кредиторской задолженности, %

0,00

0,00

Рентабельность активов, %

1,60

0,28

Рентабельность капитала, %

1,98

0,35

Коэффициент текущей ликвидности

1,12

2,09

Коэффициент быстрой ликвидности

0,80

1,59

Коэффициент автономии собственных средств

0,81

0,82

Соотношение собственного и заемного капитала

4,14

4,58
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Показатели отпуска электроэнергии
В связи со снижением электропотребления
крупными потребителями — предприятиями металлургической, ресурсодобывающей, автомобильной промышленности и железнодорожного
транспорта (ОАО «РЖД», РАО «Газпром», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «УАЗ», концерн «Промтрактор» и др.)
в отчетном периоде по сравнению с 2008 годом
отмечено уменьшение объемов услуг по передаче
электроэнергии потребителям Общества на 8,76 %.

Результаты производственной деятельности за 2009 год
Наименование филиала

Саратовские распределительные сети
Самарские распределительные сети
Ульяновские распределительные сети

МРСК Волги

Оренбургэнерго
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Отпуск
в сеть, млн

Полезный
отпуск, млн

Потери
млн кВт•ч

%

9 688,29

8 799,45

888,83

9,17

19 495,64

18 538,18

957,46

4,91

4 653,96

4 092,31

561,65

12,07

12 598,88

11 706,98

891,89

7,08

Пензаэнерго

4 010,65

3 620,11

390,54

9,74

Мордовэнерго

2 769,87

2 491,57

278,30

10,05

Чувашэнерго

4 389,82

4 107,04

282,78

6,44

Итого по ОАО «МРСК Волги»

57 607,11

53 355,64

4 251,46

7,38

Производственная
деятельность

Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии в 2008–2009 гг.
Наименование филиала

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн кВт•ч
2008 год

Саратовские распределительные сети
Самарские распределительные сети
Ульяновские распределительные сети
Оренбургэнерго

2009 год

Изменение
млн кВт•ч

%
–9,17

9 688,07

8 799,45

–888,61

20 569,07

18 538,18

–2 030,89

–9,87

4 498,51

4 092,31

–406,20

–9,03

12 497,65

11 706,98

–790,98

–6,33

Пензаэнерго

3 757,71

3 620,11

–137,60

–3,66

Мордовэнерго

2 623,22

2 491,57

–131,66

–5,02

Чувашэнерго

4 844,57

4 107,04

–737,52

–15,22

58 478,81

53 355,64

–5 123,46

–8,76

Итого по ОАО «МРСК Волги»

Фактические потери электрической энергии в 2008–2009 гг.
Наименование филиала

Потери электроэнергии
Факт 2008 года

Годовой отчет
за 2009 год

Изменение

млн
кВт•ч

%

млн
кВт•ч

%

млн
кВт•ч

%

Саратовские распределительные сети

874,59

8,28

888,83

9,17

86,23

0,89

Самарские распределительные сети

995,23

4,62

957,46

4,91

56,54

0,29

Ульяновские распределительные сети

541,32

10,74

561,65

12,07

61,90

1,33

Оренбургэнерго

906,70

6,76

891,89

7,08

40,32

0,32

Пензаэнерго

431,70

10,30

390,54

9,74

–22,46

–0,56

Мордовэнерго

284,51

9,78

278,30

10,05

7,48

0,27

Чувашэнерго

288,74

5,62

282,78

6,44

36,00

0,82

4 322,79

6,88

4 251,46

7,38

288,04

0,50

Итого по ОАО «МРСК Волги»
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Факт 2009 года
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Основными факторами, повлиявшими на рост

Основной причиной роста относительной

фактических потерь электроэнергии в 2009 году
увеличение общего числа часов вывода в ре-

величины фактических потерь электроэнергии
в 2009 году является следующее:
 снижение электропотребления крупных про-

монт оборудования сети ЕНЭС и, как следствие,

мышленных потребителей, имеющих техно-

изменение нормальной схемы и увеличение
транзита электроэнергии по сетям ОАО «МРСК
Волги» приводит к росту нагрузочных потерь
электроэнергии;

логическое присоединение к шинам станций
и подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» (договоры «последней мили»), а также снижение потребления крупных потребителей, запитанных непосредственно с шин 10 (6) кВ подстанций ОАО
«МРСК Волги», привело к перераспределению
баланса электроэнергии в сторону увеличения
отпуска электроэнергии по фидерам со смешанной нагрузкой, что, в свою очередь, также
приводит к росту технических потерь.

в абсолютной величине, являются следующие:




Проведение работ на ПС ОАО «ФСК ЕЭС» по замене приборов учета с номинальным током 5
А на 1 А на присоединениях ВЛ–110 кВ, определяющих поступление электроэнергии в сеть
филиалов ОАО «МРСК Волги», в результате чего
за счет уменьшения погрешности измерительных комплексов и повышения качества учета
электроэнергии увеличился рост объемов по-

ступления электроэнергии в сеть ОАО «МРСК
Волги»;




МРСК Волги
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снижение электропотребления крупных потребителей и уменьшение токов ниже уровня
минимальных значений измерительных комплексов приводит к увеличению погрешности
и недоучету электроэнергии в измерительных
комплексах, установленных на подстанциях
владельца и являющихся расчетными;
установка в 2009 году потребителями расчетных измерительных комплексов на границу
раздела балансовой и эксплуатационной ответственности при отсутствии приборов учета
в 2008 году приводит к невозможности применения методов балансового определения
объемов отпуска электроэнергии данным потребителям;
принятие на баланс ОАО «МРСК Волги» бесхозяйных и ведомственных электрических сетей с большим уровнем износа оборудования
и уровнем потерь электроэнергии в них.

Мероприятия по снижению потерь
электроэнергии
Общий эффект от реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь по ОАО «МРСК
Волги» в 2009 году составил 151,768 млн кВт•ч.
Эффект от реализации мероприятий, направленных на снижение коммерческих потерь, составил 123,031 млн кВт•ч, при этом величина снижения технических потерь за счет выполнения как
организационных, так и технических мероприятий
составила 28,737 млн кВт•ч.
Общий экономический эффект от реализованных мероприятий составил 158,37 млн руб.,
величина затрат составила 3,43 млн руб. (без
учета инвестиционных затрат). Срок окупаемости на реализацию мероприятий снижения потерь
электроэнергии с учетом совокупных затрат составляет свыше 5 лет. Выполнение плана по снижению
потерь за 2009 год составило 102 %.

Производственная
деятельность

Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии в 2009 году
Наименование мероприятия

Снижение
потерь, млн кВт•ч

Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии

28,737

Оптимизация мест размыкания линий 6–35 кВ с двусторонним питанием

10,131

Замена проводов линий электропередач

1,538

Замена перегруженных / недогруженных трансформаторов

1,247

Отключение трансформаторов на 2-трансформаторных подстанциях и на подстанциях
с сезонной нагрузкой

8,174

Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

1,275

Снижение расхода на собственные нужды подстанций

3,175

Прочие

3,197

Мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии

123,031

Процесс технологического
присоединения
При проведении анализа объема спроса
на технологическое присоединение в целом по ОАО
«МРСК Волги», а также сравнивая данные показатели с аналогичным периодом прошлого года, можно
сделать вывод, что в количественном отношении
наблюдается рост следующих показателей:



Годовой отчет
за 2009 год
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количество поданных заявок с 11 262 шт.
в 2008 году до 11 534 шт. в 2009 году;
количество заключенных договоров с 8 889 шт.
в 2008 году до 10 021 шт. в 2009 году;
количество фактических присоединений
с 5 558 шт. в 2008 году до 6 114 шт. в 2009 году.

Данная положительная тенденция, прежде
всего, обусловлена большим спросом на присоединяемую мощность (до 15 кВт включительно)
в связи с тем, что для данной категории потребителей последними изменениями в действующем законодательстве установлены существенные льготы
по оплате технологического присоединения.
В свою очередь, по сравнению с 2008 годом
в отчетном периоде наблюдается существенное
снижение объема присоединяемой мощности
по заключенным договорам технологического
присоединения:



в 2009 году —10 021 договоров на общую мощность 267,6 МВт;
в 2008 году — 8 889 договоров на общую мощность 463,9 МВт.

ЭНЕРГИЯ
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в 2009 году — 6 114 присоединений на общую
мощность 178,8 МВт;
в 2008 году — 5 558 присоединений на общую
мощность 402,2 МВт.

142

25

6 114

5 558

количество
расторгнутых
договоров

количество
фактических
присоединений

количество
заключенных
договоров

количество
поданных
заявок
Кроме того, что касается уровня фактических
присоединений, также отмечено снижение объема
присоединяемой мощности:

66

10 021

8 889

11 534

2009

2008

11 262

Объем спроса на ТП в сравнении по годам, шт.

Центры обслуживания клиентов
Взаимодействие с клиентами в ОАО «МРСК Волги» ведется в рамках реализуемого принципа «единого окна». Во всех филиалах созданы Центры
обслуживания клиентов (ЦОК), которые в свою
очередь полностью соответствуют Стандартам обслуживания клиентов, утвержденным Советами
директоров каждого АО-энерго до реорганизации
путем присоединения 1 апреля 2008 года к ОАО
«МРСК Волги».
Функции, выполняемые Центрами обслуживания клиентов Общества:



прием и обработка заявок и жалоб клиентов;
ведение технической документации отдела
по работе с клиентами;

Производственная
деятельность



Годовой отчет
за 2009 год
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31,4

10,6

178,8

402,2

267,6

463,9

1 566,3

организация первичной электронной базы заявок и жалоб клиентов;
формирование электронной базы организаций и подразделений ОАО «МРСК Волги», потенциальных участников (адреса, телефоны,
направления, ФИО специалистов) разрешения
проблем клиентов, обратившихся в ЦОК Общества, поддержание базы данных в актуальном
состоянии;



определение направления решения вопросов
клиента, организация взаимодействия с подразделениями ОАО «МРСК Волги» или другими
внешними организациями по решению вопросов клиентов;



обеспечение обратной связи с клиентом;



количество
расторгнутых
договоров

количество
фактических
присоединений

количество
заключенных
договоров

количество
поданных
заявок

2009

2008

990,8

Объем спроса на ТП в сравнении по годам, МВт

помощь клиентам в подготовке необходимой
информации и документации для исполнения
заявок клиентов и заключения договоров
на технологическое присоединение.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Перспективы развития
В соответствии с Постановлением Правитель-

Наименование филиала

ства Российской Федерации от 17 октября 2009
года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» и утвержденными
правилами разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики филиалами ОАО «МРСК Волги» были инициированы обращения в органы исполнительной власти
субъектов РФ.
В настоящее время схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации по всем регионам, входящим
в зону деятельности ОАО «МРСК Волги», отсутствуют.

Осуществление работ по корректировке схемы
развития Оренбургской энергосистемы на период
до 2015 года планировалось филиалом ОАО «МРСК
Волги» — «Оренбургэнерго» до выхода вышеуказанного постановления и выполнялось ОАО ИЦ
Энергетики Урала «Институт Уралэнергосетьпроект» в соответствии с договором подряда от 4 июня
2008 г. № 61.475.08 на сумму 10 239,0 тыс. руб.
На период 2010–2015 годов в инвестиционной
программе ОАО «МРСК Волги» на разработку схем

МРСК Волги

перспективного развития электрических сетей
Общества заложены следующие объемы финансирования (см. таблицу).
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Саратовские распределительные сети

Объемы
финансирования,
в млн руб.
25,0

Ульяновские распределительные
сети
Самарские распределительные сети

2,8
50,0

Пензаэнерго

6,8

Оренбургэнерго
Мордовэнерго

–
10,0

Чувашэнерго

8,0

Присоединение объектов генерации
В 2009 году инвестиционной программой
ОАО «МРСК Волги» были предусмотрены и выполнены в полном объеме мероприятия, обеспечивающие выполнение обязательств в соответствии
с договорами об осуществлении технологического
присоединения объектов генерации, включенных
в сводную пятилетнюю инвестиционную программу компаний, образованных в результате реформирования Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России».
В ходе исполнения заключенных 14 марта
2008 года договоров об осуществлении технологического присоединения генерирующих объектов
ОАО «Волжская ТГК» — Новокуйбышевской и Сызранской ТЭЦ, на основании заявок на технологическое присоединение которых в октябре 2007 года
в ОАО «МРСК Волги» поступили, а также были разработаны и согласованы с заказчиком и субъектами рынка электроэнергии технические задания
на разработку схем выдачи мощности. Суммарная

Производственная
деятельность

Годовой отчет
за 2009 год

установленная мощность данных объектов в соот-
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Сакмарской ТЭЦ. В соответствии с поступившими

ветствии с заявками на технологическое присое-

в ноябре 2007 года заявками заключены договоры

динение составляет 456 МВт.
По итогам открытого запроса предложений

об осуществлении технологического присоединения энергоустановок, мощность которых суммарно

определен подрядчик на выполнение проектно-

увеличивается на 10 МВт. В соответствии с разра-

изыскательских работ по проектам: «Техническое

ботанными и согласованными техническими усло-

перевооружение Новокуйбышевской ТЭЦ-1 с установкой ГТУ по парогазовому циклу мощностью
200 МВт», «Сызранская ТЭЦ Строительство ПГУТЭЦ-200» — филиал ОАО ИЦЭ Поволжья «Нижегородскэнергосетьпроект». В конце 2009 года
в соответствии с заключенными договорами на выполнение проектно-изыскательских работ подрядчиком разработаны варианты схем выдачи мощности, предусматривающие как реконструкцию
существующей сети, так и новое строительство.

виями мероприятия по усилению электрической
сети ОАО «МРСК Волги» не требуются.

Предоставленными материалами предусмотрены два варианта выдачи мощности Сызранской
ТЭЦ. Ориентировочный объем капитальных вложений по варианту № 1 составляет 1 088,33 млн руб.,
по варианту № 2 — 1 048,9 млн руб.
Предоставленными материалами предусмотре-

либо проекту (в состав конкретного дома может
входить как коммерческая жилая площадь, так
и квартиры, заселяемые в рамках ФЦП «Доступное
и комфортное жилье»).
Обращений с заявками на технологическое
присоединение объектов со ссылкой на Федеральные целевые программы не поступало.

ны три варианта выдачи мощности Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Ориентировочный объем капитальных
вложений по варианту № 1 составляет 1 249,8 млн
руб., по варианту № 2 — 1 356,1 млн руб. и по варианту № 3 — 1 316,9 млн руб.
Стоимость технологического присоединения
энергообъектов ОАО «Волжская ТГК» к электрическим сетям ОАО «МРСК Волги» будет определена
после выбора заказчиком варианта схемы выдачи
мощности.
В зоне присутствия ОАО «МРСК Волги»
в филиале «Оренбургэнерго» реализуются проекты ОАО «Оренбургская ТГК» по технологическому присоединению модернизируемых блоков

Информация о федеральных целевых
программах
Особые экономические зоны и «пилотные»
проекты развития предприятий строительных комплексов, изделий и конструкций на территории,
обслуживаемой ОАО «МРСК Волги», отсутствуют.
Вводимые жилые дома в зоне деятельности
ОАО «МРСК Волги» нельзя точно отнести к какому-

ЭНЕРГИЯ
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Развитие производственной базы
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31 декабря 2009 года в филиалах
ОАО «МРСК Волги» произошло изменение следующих показателей.
1. Увеличение протяженности ЛЭП 220 кВ,
связанное с принятием на баланс ВЛ-220
«Каргалинская-Кумертау».
2. Увеличение количества ПС 35-110 кВ, связанное со строительством:
 ПС-110 кВ «Северная», ПС 35 кВ «Широкий Буерак», ПС 110 кВ «Балтай» в филиале ОАО «МРСК



Волги» — «Саратовские распределительные
сети»;
ПС-110 кВ «Новый город» в филиале ОАО
«МРСК Волги» — «Чувашэнерго».

3. Уменьшение количества ТП-6–10/0,4 кВ и ЛЭП
0,4–10 кВ, связанное с исключением данных
по арендованным сетям по филиалу ОАО «МРСК
Волги» — «Оренбургэнерго».

Характеристика производственной базы (по состоянию на 31 декабря 2009 года)
Филиал

МРСК Волги

ТП 6–10/0,4 кВ

Кол-во,
шт.

Уст. мощность,
МВА

Кол-во,
шт.

Уст. мощность,
МВА

Саратовские распределительные сети

529

7 631,8

8 885

1 278,79

Самарские распределительные сети

264

6 223

5 225

940,65

Ульяновские распределительные сети

171

2 431

5 254

920,38

Оренбургэнерго

303

3 768,6

9 886

1 674,1

Пензаэнерго

196

3 003,1

6 469

917,23

Мордовэнерго

124

1 293,3

3 667

628,85

Чувашэнерго

101

2 221,4

4 631

840,85

1688

26 572,2

44 017

7 200,85

Итого по ОАО «МРСК Волги»

70

ПС 35–220 кВ

Производственная
деятельность

ЛЭП (в т.ч. КЛ), км по цепям
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ВЛ, км по цепям

Всего

220 кВ

110 кВ

35 кВ

10 кВ

6 кВ

500 В и ниже

Всего

53 405,8
(167,4)

11,4

8 405 (1,4)

5 046,1
(39,1)

22 314,2
(58,9)

1 389,2
(7,9)

16 239,9
(60,1)

53 238,4

31 612,5
(223,5)

0

6 054 (1)

3 246
(43)

10 880 (46)

1 823
(111)

9 609,5
(22,5)

31 389

22 455,6
(30,6)

0

2 488

1 748,7
(8,7)

9 528,9
(21,9)

41

8 649

22 425

42 960,7
(460,4)

11,7

5 681,6

5 518,2

19 691
(224,2)

433,6
(36,2)

11 624,6
(200)

42 500,3

32 688,3
(113)

0

3 207

2 445,8
(4,0)

13 077,3
(45,1)

602,7
(23,4)

13 355,5
(40,5)

32 575,3

18 875,1
(129,6)

0

2 020,6

1 044,3

8 216,9
(53,6)

14,1
(13,1)

7 579,2
(62,9)

18 745,5

20 954,4
(50,3)

0

1 959,8

666,7

9 167
(21)

93
(16,4)

9 067,9
(12,9)

20 904,1

222 952,4
(1 174,8)

23,1

29 816
(2,4)

19 715,8
(94,8)

92 875,3
(470,7)

4 396,6
(208)

76 125,6
(398,9)

221 777,6

ЭНЕРГИЯ
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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

6
Тарифы на услуги по передаче
электрической энергии

МРСК Волги

руемой данными тарифами) как потребителей, так
и инвесторов.

Основная задача государственного регулиро-

Таким образом, новый метод должен решить

вания цен (тарифов) в электроэнергетике — до-

многие основные проблемы традиционной тариф-

стижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии,

ной политики, такие как:

обеспечивающего доступность указанных видов
энергии и собираемость экономически обоснованной необходимой валовой выручки регулируемых
организаций.
В 2009–2010 годах по всем филиалам ОАО
«МРСК Волги» расчеты и установление тарифов
на услуги по передаче электрической энергии осуществляются по методу «затраты плюс» или методу
экономически обоснованных затрат. На протяжении нескольких периодов регулирования особое
значение уделяется вопросу перехода на новый
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неизбежное формирование заинтересованности у энергоснабжающих организаций в увеличении издержек при затратном подходе к регулированию тарифов;



оказание негативного влияния некоммерческого характера инвестиций на качество инвестиционного процесса (в большинстве случаев
использование ограниченного инвестиционного ресурса приводит не к снижению издержек, а к дальнейшему росту текущих расходов
энергосистем и необходимости еще большего
повышения тарифов).

метод установления сетевых тарифов — метод
RAB-регулирования, позволяющего компаниям
получать экономически обоснованную прибыль
и привлекать инвестиции для развития.
Транспортировка электроэнергии до последнего времени не представляла интереса для
инвесторов в связи отсутствием у сетевых компаний серьезной прибыли и адекватной отдачи

В соответствии с решением Совета директоров
(Протокол от 15 сентября 2009 года № 4) Обществом со своей стороны были приняты все необходимые меры для реализации приоритетной задачи по переходу филиалов ОАО «МРСК Волги» с 1
января 2010 года на новый метод регулирования,
метод доходности инвестированного капитала —
RAB-регулирование, а именно:

на инвестированный капитал, что определялось
традиционным механизмом формирования тарифа.
О необходимости изменения системы тарифообразования говорилось давно, но фактические меры
начали приниматься только в 2008 году, когда
появилась правовая основа для реализации новой
тарифной политики.
Метод доходности инвестированного капитала — принципиально новая основа тарифного
регулирования тех видов деятельности, где сохраняется нерыночное ценообразование. Новизна
и даже «революционность» данного подхода состоит в приоритете долгосрочных целей комплексного развития и самой инфраструктуры (регули-



подписаны Соглашения об участии филиалов
ОАО «МРСК Волги» в проекте по внедрению
системы тарифного регулирования в распределительных электрических сетях на основе
метода доходности инвестированного капитала с органами исполнительной власти семи
субъектов РФ: Саратовская область, Самарская
область, Ульяновская область, Пензенская область, Оренбургская область, Чувашская Республика, Республика Мордовия;



организованы и проведены неоднократные
встречи с заинтересованными сторонами: главами субъектов РФ, органами регулирования
субъектов РФ, министерствами;

Тарифная политика

Годовой отчет
за 2009 год
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органами регулирования тарифов субъектов
РФ своевременно завершена работа по рассмотрению тарифных предложений филиалов ОАО
«МРСК Волги» по установлению сетевых тарифов с 1 января 2010 года методом доходности
инвестированного капитала, и все необходимые материалы в ноябре 2009 года направлены
в ФСТ России.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации окончательное решение о согласовании или несогласовании перехода на долгосрочный метод регулирования принимает ФСТ
России.
В соответствии с Приказом от 22 декабря 2009
года № 466-э/5 ФСТ России принято решение

капитала. Основная причина принятия ФСТ России
данного решения — отсутствие установленных
Правительством Российской Федерации индексов
потребительских цен на пятилетний период 2010–
2014 годов, что не позволило определить необходимую валовую выручку компаний, в отношении
которых планировалось применение метода RAB,
на указанный период.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19 января 2010 года № 30-р, утвердившего план мероприятий и сроки перехода к тарифообразованию на основе метода доходности
инвестированного капитала, при условии внесения соответствующих изменений в действующее
законодательство, переход филиалов ОАО «МРСК
Волги» на RAB-регулирование должен произойти

об отказе в согласовании предложений органов
исполнительной власти в области тарифного регулирования соответствующих субъектов РФ о переходе с 1 января 2010 года к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям филиалов ОАО «МРСК Волги» с применением метода доходности инвестированного

до 1 июля 2010 года. В случае отсутствия законодательных возможностей переход на новый метод
регулирования планируется осуществить с 1 января 2011 года.
Начиная с 2008 года во всех регионах, входящих в зону деятельности ОАО «МРСК Волги», тарифы на услуги по передаче электрической энергии

ЭНЕРГИЯ
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устанавливаются с учетом обеспечения равенства

В настоящее время в регионах деятельности

тарифов для всех потребителей услуг, независимо

ОАО «МРСК Волги» органами регулирования (РЭК

от того, к сетям какой организации они технологически присоединены.

регионов) определены различные «котловые»
схемы, и не во всех регионах филиалы Общества

В каждом регионе сетевые тарифы установле-

выступают «котлодержателем» услуг по передаче

ны с учетом особенностей тарифообразования пу-

электрической энергии (см. таблицу).

тем применения того или иного котлового способа
формирования единых услуг для конечных потребителей: котел «сверху», котел «снизу» и котел
«сбыт».
Основная цель котлового метода тарификации — установление единых в регионе тарифов
на передачу электроэнергии для всех сетевых
компаний, благодаря чему устраняется разница
в конечном тарифе между потребителями разных
сетевых организаций.

МРСК Волги

Филиал ОАО «МРСК Волги»
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Самарские РС

смешанная форма «котла», включающая «котел сверху», — осуществляет
взаиморасчеты с 16 НСО, «котел снизу» — 68 НСО

Саратовские РС

смешанная форма «котла», включающая «котел сверху», — осуществляет
взаиморасчеты с 51 НСО, «котел снизу» — 2 НСО

Ульяновские РС

смешанная форма «котла», включающая «котел сверху», — осуществляет
взаиморасчеты с 18 НСО, «котел снизу» — 10 НСО

Мордовэнерго

смешанная форма «котла», включающая «котел сверху», — осуществляет
взаиморасчеты с 5 НСО, «котел снизу» — 12 НСО

Оренбургэнерго

смешанная форма «котла», включающая «котел сверху», — осуществляет
взаиморасчеты с 14 НСО, «котел снизу» — 30 НСО

Пензаэнерго

«котлодержатель» — «котел сверху» — осуществляет взаиморасчеты
с 33 нижестоящими территориальными сетевыми организациями

Чувашэнерго

«котлодержатель» — «котел сверху» — осуществляет взаиморасчеты
с 28 нижестоящими территориальными сетевыми организациями
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Чувашэнерго

Мордовэнерго

Пензаэнерго

Оренбургэнерго

Годовой отчет
за 2009 год

311,3

956,3

705,2

612,7

Ульяновские РС

914,1

636

495,7
617,6

837,8

709,8

Саратовские РС

463,7

1 166,5

Самарские РС

728

ОАО «МРСК Волги»

523

908,9

544,3

2010

2009

Тарифная политика

Динамика изменения установленных средних тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по филиалам ОАО «МРСК Волги», руб./МВт•ч
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284,6

104,1

162,2

177,1

256,3

34,5

114,1

В 2010 году решением органов регулирования
в части перенесения обязательств по оплате услуг
сетевых организаций со сбытовых компаний на сетевые компании (в т.ч. на ОАО «МРСК Волги») внесены значительные изменения в тарифные схемы
относительно 2009 года. Указанные изменения
в тарифных схемах коснулись таких филиалов, как
«Самарские РС», «Ульяновские РС» и «Оренбургэнерго». Иными словами, действующую в данных
регионах в 2009 году схему «котел-сбыт» сменила
взаиморасчетная схема — «котел-сети», принятая
органами регулирования тарифов в 2010 году.
Исходя из примененных схем тарифообразования, органами регулирования установлены единые
котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей услуг и индивидуальные взаиморасчетные тарифы между участниками процесса доведения электрической энергии
до потребителя.
Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей услуг,

2010

2009

ставка на содержание

ставка НСО

ставка ФСК

ставка на потери
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Структура и динамика среднего сетевого тарифа ОАО «МРСК Волги», руб./МВт•ч

в свою очередь, дифференцируются как по диапазонам напряжения, так и по группам потребителей в виде тарифного «меню» (филиал ОАО «МРСК
Волги» — «Пензаэнерго» и филиал ОАО «МРСК
Волги» — «Самарские РС»).
По всем филиалам Общества тарифное меню
2010 года включает как одноставочные, так и двухставочные единые (котловые) тарифы на услуги
по передаче.

Ставки платы за технологическое
присоединение к сетям ОАО «МРСК
Волги»
Кроме услуг по передаче электрической энергии, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям также является одним из основных регулируемых видов
деятельности.
В настоящее время методологические основы ценообразования платы за технологическое
присоединение позволили сделать данный вид

Тарифная политика

деятельности одним из основных инвестиционных
источников развития электросетевого и энергетического комплекса.
Услуга по присоединению — разовая, и необходимость в ней возникает только в тот момент, когда
потребитель впервые подключается или увеличивает мощность энергопринимающих устройств.
При этом изменение формы собственности или
собственника не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации четкие сроки действия утвержденных ставок платы за технологическое присоединение не предусмотрены. В связи
с этим, данные ставки могут устанавливаться как
на год, так и на более длительный период действия.
Инициатором пересмотра установленных ставок

Годовой отчет
за 2009 год

платы за ТП выступает, в основном, сетевая организация, но, кроме этого, ставки могут быть пересмотрены и по инициативе органа регулирования.
Размер платы за технологическое присоединение может устанавливаться как с дифференциацией по каждому уровню напряжения и в зависи-

79

мости от запрашиваемой мощности потребителем,
так и без дифференциации, а также по индивидуальным проектам.
В каждом регионе ставки платы за технологическое присоединение утверждены с учетом различных особенностей тарифообразования.
В 2010 году претерпели изменения ставки
платы за технологическое присоединение в двух
регионах деятельности Общества: в филиале ОАО
«МРСК Волги» — «Мордовэнерго» и филиале ОАО
«МРСК Волги» — «Ульяновские РС». По остальным
филиалам Общества данные ставки пока сохранены на уровне 2009 года.
Также необходимо отметить, что в 2010 году
значительно увеличивается доля заявителей, желающих оплатить технологическое присоединение
по индивидуальным тарифам.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
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Акционерный капитал
По состоянию на 31 декабря 2009 года
Уставный капитал ОАО «МРСК Волги» составляет
17 857 780 114,60 руб. и разделен на 178 577 801 146
обыкновенных акций номинальной стоимостью
0,10 руб. каждая.

МРСК Волги

Сведения об изменении Уставного капитала Общества

82

Дата государственной
регистрации

Номер государственной
регистрации

10 октября
2007 года

1-01-04247-Е

20 марта
2008 года

1-01-04247-Е-001D

51 756 840 992

1-01-04247-Е-002D

11 558 321 461

1-01-04247-Е-003D

9 553 277 567

1-01-04247-Е-004D

2 712 970 897

1-01-04247-Е-005D

12 953 643 326

1-01-04247-Е-006D

1 155 126 447

1-01-04247-Е-007D

88 787 620 456

12 августа
2008 года

Количество акций, Способ размещения
шт.
100 000 000

Приобретение
акций единственным
учредителем Общества —
ОАО РАО «ЕЭС России»
Конвертация акций
РСК в дополнительные
обыкновенные именные
ОАО «МРСК Волги» при
присоединении

Аннулирование индивидуальных номеров дополнительных выпусков
ценных бумаг (в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной
регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных
именных бездокументарных акций Общества)

Размер Уставного
капитала, руб.
10 000 000,00

17 857 780 114,60
(на основании
Отчетов об итогах
дополнительных
выпусков ценных
бумаг Общества,
зарегистрированных
ФСФР России 24 апреля
2008 года)

Акционерный капитал
и ценные бумаги

Сведения о численности зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных
бумаг Общества (без учета данных о клиентах номинальных держателей) и количестве
акций по состоянию на 31 декабря 2009 года
Тип держателя акций

Количество держателей

% от общего количества
акций

19 008

3,287

18 990

3,278

18

0,008

Владельцы — физические лица, из них:
резиденты РФ
нерезиденты РФ
Владельцы — юридические лица, из них:
резиденты РФ
нерезиденты РФ
Номинальные держатели

150

4,138

132

4,085

18

0,052

20

92,562

Доверительные управляющие

3

0,001

Залогодержатели

0

0

1

0,009

19 182

100

Акции неустановленных лиц
Всего

Информация о зарегистрированных лицах, владеющих не менее 5 % обыкновенных
акций от Уставного капитала Общества, по состоянию на 31 декабря 2009 года
Наименование

% от Уставного капитала
Общества

Годовой отчет
за 2009 год

Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные
технологии» (номинальный держатель)

83

67,626

Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
(номинальный держатель)

11,8993

Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»
(номинальный держатель)

8,6895

По состоянию на 31 декабря 2009 года Открытому акционерному обществу «Холдинг МРСК»
принадлежит 120 765 085 671 обыкновенных акций Общества, что составляет 67,626 % от Уставного капитала ОАО «МРСК Волги». В свою очередь,
Общество владеет 9 400 обыкновенными акциями Открытого акционерного общества «Холдинг
МРСК», при этом доля ОАО «МРСК Волги» в Уставном капитале составляет 0,00002 %.

В соответствии с уведомлением Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный
центр» от 25 марта 2008 года № АЭ-11/2108 акциям
ОАО «МРСК Волги» присвоен международный идентификационный код ISIN (International Securities
Identification Number) — RU000A0JPPN4.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Дивидендная политика
Дивидендная политика — это политика ак-

по итогам финансово-хозяйственной деятель-

ционерного общества в области использования

ности Общества в 2007–2008 годах дивиденды

прибыли.
Совет директоров Общества определяет рекомендуемый размер дивидендов по обыкновенным
акциям по итогам финансового года и выносит вопрос на Общее собрание акционеров для принятия
акционерами окончательного решения о выплате
(невыплате) дивидендов.
В соответствии с принятыми решениями на годовых Общих собраниях акционеров ОАО «МРСК
Волги» (Протокол № 1/2008 от 7 июня 2008 года
и Протокол № 2/2009 от 10 июня 2009 года)

по акциям ОАО «МРСК Волги» не начислялись
и не выплачивались.

МРСК Волги

Рынок ценных бумаг

84

В мае 2008 года акции ОАО «МРСК Волги» выведены на биржевые площадки путем включения в списки бирж «Ценные бумаги, допущенные
к обращению, но не включенные в котировальные
списки». Таким образом, с 19 мая 2008 года акции

в течение всего отчетного года. В итоге капитализация ОАО «МРСК Волги» на 31 декабря 2009 года
по сравнению с 2008 годом выросла на 93 % и составила 23,18 млрд руб.
В прошедшем году на торговой площадке ММВБ

Общества начали обращение на Классическом
и Биржевом рынках ОАО «РТС» со стартовой ценой
0,18 руб. и 23 мая 2008 года на ЗАО «ММВБ» с ценой за одну акцию Компании — 0,195 руб.
По итогам торгов ценными бумагами ОАО
«МРСК Волги» на торговых площадках организаторов торговли на рынке ценных бумаг акции
Общества впервые продемонстрировали уверенную положительную ценовую динамику в декабре
2008 года (+43 % за месяц). В 2009 году ценные
бумаги Компании, полностью восстановившись
после падения в третьем и четвертом кварталах
2008 года, продолжили восходящую тенденцию

с ценными бумагами ОАО «МРСК Волги» было совершено 22 345 сделок, предметом которых стали
9 614 591 400 акций (5,4 % от уставного капитала
Общества), на общую сумму 1,005 млрд руб. В целом за 2009 год среднедневное количество сделок
увеличилось не менее чем в 3 раза, среднедневной
оборот торгов вырос в 1,8 раз и составил 38,6 млн
акций, среднедневной оборот в рублях — в 3,6 раз
и составил 4,03 млн руб.
В свою очередь, существенное снижение волатильности (степени неустойчивости, колебания
котировок ценных бумаг) акций ОАО «МРСК Волги», составившее по данным ЗАО «ФИНАМ» 67 %,

Акционерный капитал
и ценные бумаги

положительно отразилось на ликвидности акций

На основании решения Дирекции ЗАО «ФБ

Общества как на одном из непременных условий

ММВБ» в июне 2009 года после прохождения процедуры листинга акции ОАО «МРСК Волги» включе-

успешности на рынке ценных бумаг.
Основными факторами, обеспечившими рост
интереса со стороны крупных институциональных

ны в Котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ».
При этом согласно информации, ежеквартально

инвесторов как отечественных, так и иностранных,

раскрываемой биржей в сети Интернет, Обще-

и, следовательно, повлиявшими на положительную динамику котировок ценных бумаг Общества
в 2009 году, стали:

ством соблюдаются все обязательные требования
законодательства Российской Федерации для поддержания акций в данном Котировальном списке.
В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности ценных бумаг ОАО «МРСК
Волги» планируется проведение соответствующих
мероприятий по прохождению процедуры листинга ценных бумаг Компании и обеспечению включения акций в котировальный список «А» второго
уровня ЗАО «ФБ ММВБ».








восстановление всего российского фондового
рынка после финансового кризиса 2008 года;
продолжающийся процесс реформирования электроэнергетической отрасли, в частности, переход на новый метод регулирования — метод доходности инвестированного
капитала(RAB-регулирование);
улучшение имиджа, повышение уровня пу-

бличности и прозрачности деятельности ОАО
«МРСК Волги» благодаря четкой и грамотно
проводимой политике менеджмента Компании,
совершенствованию качества корпоративного
управления и корпоративной культуры;

Важным событием 2009 года стало награждение IR-службы Общества в рамках организованного ОАО «Холдинг МРСК» семинара «Политика
взаимодействия с акционерами и инвесторами».
По итогам опроса представителей аналитического

привлечение Обществом профессионального
участника рынка ценных бумаг, выполняющего
функции маркет-мейкера на торговой площадке Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

и инвестиционного сообществ ОАО «МРСК Волги»
победило в номинации «Самая ликвидная и динамичная бумага 2009 года».

Итоги торгов ценными бумагами Общества в 2009 году

Годовой отчет
за 2009 год

Наименование
организатора торгов

85

Объем, шт.

Объем, руб.

Количество
сделок

Цены сделок
Мин. цена,
руб.

Макс.
цена, руб.

РТС (биржевой рынок)

274 843 100

25 639 933,99

29

0,0651

0,10

РТС (классический рынок)

255 892 371

25 431 183,41

49

0,0843

0,1345

ММВБ

9 614 591 400

1 004 528 701,28

22 345

0,06

0,142

Итого

10 145 326 871

1 055 599 818,68

22 423

ЭНЕРГИЯ
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Динамика курсовой стоимости акций ОАО «МРСК Волги» в сравнении с индексами
ММВБ и ММВБ-электроэнергетика (по итогам торгов на ММВБ в 2009 году)

175 %
155 %
135 %
115 %
95 %
75 %
55 %
35 %
15 %
–5 %

Динамика цены закрытия акции ОАО «МРСК Волги»

МРСК Волги

Динамика индекса ММВБ
Динамика индекса ММВБ-электроэнергетика
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–25 %

Годовой отчет
за 2009 год
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Динамика капитализации ОАО «МРСК Волги» (по итогам торгов на ММВБ в 2009 году)
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Источники финансирования инвестиционной программы

97
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Инвестиционная программа на 2009 год

Объем капитальных вложений
в 2009 году
Общий объем капитальных вложений на строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ОАО «МРСК Волги» на 2009 год
предусмотрен в сумме 2 207,722 млн руб., в т. ч.:
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на техническое перевооружение и реконструкцию — 1 686,429 млн руб. или 76,4 %
(из них на оборудование, не требующее монтажа 280,209 млн руб.);
на новое строительство — 452,071 млн руб.
или 20,5 %;
на приобретение основных средств —
67,509 млн руб. или 3,1 %;
на приобретение нематериальных активов
(НИОКР) — 1,714 млн руб. или 0,1 %;

Фактическое освоение капитальных вложений по ОАО «МРСК Волги» за 2009 год составило
2 221,844 млн руб. (100,6 % от плана), в т. ч.:
 на техническое перевооружение и реконструкцию — 1 699,487 млн руб. или 76,5 %
(из них на оборудование, не требующее монтажа 288,850 млн руб.);


на новое строительство — 452,870 млн руб.
или 20,4 %;



на приобретение основных средств —
67,757 млн руб. или 3,0 %;
на приобретение нематериальных активов
(НИОКР) — 1,729 млн руб. или 0,1 %.



Инвестиционная
деятельность

27,89

31,974

159,397

156,868

104,472

104,696

504,113

489,04

497,132

496,236

303,163

289,191

499,305

510,215

126,371

Аппарат
управления

Филиал
«Чувашэнерго»

Филиал
«Ульяновские РС»

Филиал
«Саратовские РС»

Филиал
«Самарские РС»

Филиал
«Пензаэнерго»

Филиал
«Оренбургэнерго»

Филиал
«Мордовэнерго»

План

Факт

129,501

Анализ объемов капитальных вложений за 2009 год по ОАО «МРСК Волги» , млн руб.

Параметры инвестиционной деятельности по ОАО «МРСК Волги» за 2009 год
млн руб.

Годовой отчет
за 2009 год

Наименование
филиала
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2009
Освоение, млн
руб. (без НДС)

Ввод ОФ,
млн руб.

Финансирование
с НДС, млн руб.

Мордовэнерго

126,371

203,203

Ввод мощности

Прирост мощности

МВА

км

МВА

км

126,789

63,6

31,4

34,5

7,5

Оренбургэнерго

499,305

932,081

512,566

31,3

129,9

24,8

107,0

Пензаэнерго

303,163

243,261

311,844

3,3

61,4

3,3

43,9

Самарские РС

497,132

835,363

674,198

132,8

41,3

101,0

3,8

Саратовские РС

504,113

963,706

689,164

107,2

154,2

74,3

54,9

Ульяновские РС

104,472

201,007

182,961

16,2

10,1

16,0

Чувашэнерго

159,397

322,729

214,319

41,9

19,5

41,9

19,2

396,2

447,9

295,7

236,2

Аппарат управления
Итого
по ОАО «МРСК Волги»

27,890

28,847

32,233

2 221,844

3 730,197

2 744,073

1 686,429

2 207,722 млн руб.

млн руб.

Техничское перевооружение
и реконструкция

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

1 699,487
млн руб.

100,8 %

452,071
млн руб.

Новое строительство и расширение
действующих объектов

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

452,870
млн руб.

Выполнение плана 100,6 %

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

67,509
млн руб.

Приобретение объектов
основных средств

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

67,758
млн руб.

100,4 %

1,714
млн руб.

Приобретение
нематериалных активов

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

МРСК Волги

100,8 %
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1,729
млн руб.

Факт 2 221,844 млн руб.

План

100,2 %

Аппарат
управления

Филиал
«Чувашэнерго»

Филиал
«Ульяновские РС»

Филиал
«Саратовские РС»
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27,89

26,309

Филиал
«Самарские РС»

497,132

1 018,901

1 287,021

1,608

534,862
303,163

Филиал
«Пензаэнерго»

159,397

574,757

345,485

501,497

1 490,051
499,305

Филиал
«Оренбургэнерго»

104,472

298,451

1 361,655

179,818

321,409
126,371

Филиал
«Мордовэнерго»

420,473

504,113

2 389,17

1 218,615

2009

2008

2007

Инвестиционная
деятельность

Динамика объемов освоения капитальных вложений филиалов ОАО «МРСК Волги» за период
2007–2009 годов, млн руб.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Снижение объемов капитальных вложений
в 2009 году относительно 2007 и 2008 годов обусловлено тем, что инвестиционная программа на отчетный период формировалась с учетом финансовых
возможностей Общества по ее реализации, существенно ограниченных следующими факторами:
1. сокращением полезного отпуска электроэнергии относительно тарифных решений 2009 года
на 8,7 % и относительно факта 2008 года —
на 8,8 %, а также снижением спроса на услуги
по технологическому присоединению, что связано с негативным влиянием мирового финансового кризиса на экономику РФ;

МРСК Волги

2. необходимостью погашения обязательств перед строительно-монтажными организациями
и поставщиками оборудования, сложившейся
в результате выполнения инвестиционной программы предшествующих периодов;
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2 221,844

6 653,91

2009

2008

2007

5 316,172

Итого по ОАО «МРСК Волги», млн руб.

3. погашением ссудной задолженности, образовавшейся при покрытии дефицита источников
инвестиций 2007–2008 годов и увеличения
расходов на обслуживание ссудного портфеля
в 1,6 раза против 2008 года;

4. увеличением дебиторской задолженности
по оплате услуг по передаче электроэнергии
в течение 2009 года на 77 %.
В целом по классам напряжения структура
выполненных капитальных вложений в 2009 году
относительно 2007–2008 годов осталась неизменной. Основной объем капитальных вложений
направлен на техническое перевооружение и реконструкцию, повышение надежности функционирования распределительного электросетевого
комплекса, вызванного необходимостью предотвращения процесса старения электросетевого
оборудования, поддержанием эксплуатационных
характеристик электросетевого оборудования
в пределах допустимых значений, развитием бизнеса электросетевых услуг, увеличением объемов
передаваемой по сетям электрической энергии
за счет присоединения к ним новых потребителей, обеспечением системной надежности сети
и бесперебойной передачи электрической энергии в требуемых объемах. По всем филиалам план
инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги»
на 2009 год выполнен.

Инвестиционная
деятельность

Направление и структура капитальных
вложений
Основные объекты, выполняемые
в 2009 году в рамках инвестиционной
программы



По филиалу ОАО «МРСК Волги» —
«Мордовэнерго»:






«ПС 110/6 кВ Рабочая (2 пусковой комплекс)»;
«Реконструкция ПС 110/10 кВ Северо-Западная
в Северо-Западной части г. Саранска (замена
двух силовых трансформаторов, ОРУ-110 кВ

По филиалу ОАО «МРСК Волги» —
«Ульяновские РС»:


и «ЦУС Ульяновского региона организация связи, ТМ, ТИ, реконструкция здания».

По филиалу ОАО «МРСК Волги» —
«Оренбургэнерго»:

По филиалу ОАО «МРСК Волги» —
«Чувашэнерго»:

«Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Плешановская», ПС 110/35/10 кВ «Каликино»;



«Реконструкция ПС 110/6кВ «Южная»;



«Строительство ПС 110/10кВ «Новый город».

«Строительство ВЛ 110 кВ «КаликиноПлешаново» с реконструкцией ПС».

По Аппарату Управления ОАО «МРСК Волги»:




«Реконструкция ПС «Водозабор», ПС «Восточная» с заходом ВЛ 110 кВ»;
«Строительство ПС 110/10 кВ Арбеково-3».

Годовой отчет
за 2009 год

По филиалу ОАО «МРСК Волги» —
«Самарские РС»:
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«Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Барановка»

в составе: замена МВ-110кВ, ТТ-110кВ, разъединители; ЗРУ-10 кВ в составе: установка ячеек)».

По филиалу ОАО «МРСК Волги» —
«Пензаэнерго»:


По филиалу ОАО «МРСК Волги» —
«Саратовские РС»:
«Реконструкция ПС 35кВ «Мельзаводская»
(2х25 МВА, Здание ЗРУ-6кВ, ДР-6кВ,ТСН, 2 с.ш.
6кВ)» и «ВЛ-110кВ Б.Карабулак — Балтай с ПС
110/35/10кВ «Балтай» и 6 ячеек В-110 кВ на ПС
110/35/10кВ «Базарный Карабулак».

«ПС Ягодное (строительство новой ПС 110/6 кВ,
ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ)»;
«Строительство ПС 110 кВ Танаевская, 2х40 МВА
с КЛ 110 кВ».

в 2009 году приобреталось оборудование,
не требующее монтажа.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Структура капитальных вложений
по ОАО «МРСК Волги» за 2009 год

Структура введенных основных средств
по ОАО «МРСК Волги» за 2009 год

КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА

2009 г.

2009 г.

q Тех. перевооружение и реконструкция
1 699,487 млн руб. (76,49 %)

q Новое строительство
452,87 млн руб. (20,38 %)

q Прочие (приобретение ОС, НМА)
69,487 млн руб. (3,13 %)

q Тех. перевооружение и реконструкция
2 255,18 млн руб. (60,46 %)

q Новое строительство
и расширение действующих объектов
1 321,05 млн руб. (35,42 %)

q Прочие (приобретение ОС, НМА)

МРСК Волги

153,961 млн руб. (4,12 %)
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Инвестиционная
деятельность

2007

2008

Источники финансирования
инвестиционной программы
В 2009 году на реализацию инвестиционной
программы были направлены:


Годовой отчет
за 2009 год
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собственные средства в размере 2 131,271 млн
руб.;
привлеченные средства (авансы, полученные
по договорам технологического присоединения) в размере 90,573 млн руб.

2009

153,961

1 321,054

2 255,182

630,713

1 057,435

4 038,266

147,582

1 130,463

2761,31
Прочие (приобретение ОС, НМА)

Новое строительство
и расширение действующих объектов

Тех. перевооружение
и реконструкция

Структура введенных основных средств по ОАО «МРСК Волги» за период 2007–2009 гг., млн руб.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

90, 573

76, 511

134, 527

1 920, 233

млн руб.

внешние
источники
финансирования

2009

собственные
источники
финансирования

плата за технологическое
присоединение (авансы)

прочие собственные источники
финансирования (по объектам,
не требующим финансирования)

амортизация отчетного года

прибыль отчетного года, в том числе
прибыль от технологического присоединения

Структура финансирования инвестиционной программы Общества за 2009 год

млн руб.
Показатели

2009 год (факт)

Собственные источники финансирования
Амортизация отчетного года
Прибыль отчетного года, в т. ч.:
прибыль от технологического присоединения
Прочие собственные источники финансирования (по объектам, не требующим финансирования)

1 920, 233
134, 527
134, 527
76, 511

Внешние источники финансирования
Плата за технологическое присоединение (авансы)

МРСК Волги

Источники инвестиций, всего
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90, 573
2 221, 844

Годовой отчет
за 2009 год
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497,132
504,113
104,473
159,397

Филиал
«Самарские РС»
Филиал
«Саратовские РС»
Филиал
«Ульяновские РС»
Филиал
«Чувашэнерго»

27,89

303,163

Филиал
«Пензаэнерго»

Аппарат
управления

499,305

126,371

Филиал
«Оренбургэнерго»

Филиал
«Мордовэнерго»

Всего по ОАО «МРСК Волги» —
2 221,84 млн руб

Инвестиционная деятельность

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

18 592

467 358

58 955

49 949

3 586 594

тыс. руб. без НДС

внешние
источники
финансирования

2010

собственные
источники
финансирования

плата за технологическое
присоединение (авансы)

привлеченные средства
(банковские кредиты)

прочие собственные источники
финансирования

амортизация отчетного года

прибыль отчетного года, в том числе
прибыль от технологического присоединения

Структура источников финансирования (по освоению капитальных вложений)
инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» в период 2010–2012 годов

тыс. руб. без НДС
Показатели

2010 год

2011 год

2012 год

3 586 594

3 836 453

4 086 351

49 949

1 954 291

2 793 810

49 949

75 277

Собственные источники финансирования
Амортизация отчетного года
Прибыль отчетного года, в т. ч.:
прибыль от технологического присоединения
Прочие собственные источники

58 955

Внешние источники финансирования
Привлеченные средства (банковские кредиты)

МРСК Волги

Плата за технологическое присоединение (авансы)

100

Источники инвестиций, всего

467 358

1 497 194

1 937 887

7 287 938

8 818 048

18 592
4 181 448

Годовой отчет
за 2009 год
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2011

ТПиР

Новое строительство

Прочее

Всего по ОАО «МРСК Волги»

внешние
источники
финансирования

собственные
источники
финансирования

2012

2009 год

2010 год

1 701,2

452,9

внешние
источники
финансирования

собственные
источники
финансирования

прибыль отчетного года

привлеченные средства
(банковские кредиты)

1 937 887

2 793 810

4 086 351

1 497 194

75 277

1 954 291

3 836 453

прибыль отчетного года, в том числе
прибыль от технологического присоединения

амортизация отчетного года

Инвестиционная деятельность

Распределение инвестиционной программы за период 2009–2012 годов
по направлениям капитальных вложений по ОАО «МРСК Волги»

млн руб.

2011 год

2012 год

3 456,9

6 073,0

7 737,2

716,7

1 084,0

954,9

67,8

7,9

131,0

126,0

2 221,8

4 181,4

7 287,9

8 818,0

Аппарат
управления

Чувашэнерго

Пензаэнерго

Оренбургэнерго

102

624,2
126,4
296,3

501,7
27,9
8,5

2009
2010

2012

537

30,5

2011

356,5

29,5

Мордовэнерго

493,2

180,2

230,5
459,5

104,5

159,4
Ульяновские РС

1 665,60

1 239,30

1 495,10

807,3

428,6
734,3

497,1

303,2
Самарские РС

2 340,80

1 926,30

1 879

1 793,50

936,4

1 293,50
Саратовские РС

504,1

499,3

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Годовой отчет
за 2009 год

2009
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2010

Из графика видно, что по сравнению с 2009
годом объемы инвестиций на реконструкцию,
техническое перевооружение и новое строительство в 2010–2012 годах увеличиваются. При этом
в 2010 году общий объем инвестиций по сравнению с 2009 годом увеличивается в 1,88 раза,
в 2011 году — в 3,28 раза, в 2012 году — в 3,97
раза.
Положительная динамика объемов планируемых инвестиций ОАО «МРСК Волги» в среднесрочной перспективе связана с переходом филиалов
Общества на RAB-регулирование тарифов в соответствии с действующим законодательством.

2011

2012

126

954,9

7 737,2

131

1 084

6 073

7,9

716,7

3 456,9

67,8

452,9

прочее

новое
строительство

ТПиР

1 701,2

Инвестиционная деятельность

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

ЗАКУПОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9
Основные положения политики ОАО «МРСК

же получения экономически обоснованных затрат

жены в Положении о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для

(рыночных цен на продукцию) и предотвращения
возможных злоупотреблений со стороны закупаю-

нужд ОАО «МРСК Волги», утвержденном решением

щих сотрудников Компании.

Совета директоров Общества. Названное Поло-

По итогам 2009 года в целях обеспечения

жение регламентирует процедуры закупок любых
товаров, работ и услуг (далее — продукции) стоимостью свыше 500 000 руб. без учета НДС.
Регламентация процедуры закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного

ОАО «МРСК Волги» товарами, работами и услугами
подведены итоги по 1 798 регламентированным
закупкам (с учетом внеплановых закупок) на сумму 7 677 857,1 тыс. руб. с НДС (см диаграммы).

ПО ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО СПОСОБАМ
ЗАКУПОК

2009 г.

2009 г.

4 718 670,4 тыс. руб. (61,46 %)

q Новое строительство
256 753,8 тыс. руб. (3,34 %)

q Энергоремонтное (ремонтное) производство,
техническое обслуживание
1 337 276,9 тыс. руб. (17,42 %)

q ТПиР
1 298 050 тыс. руб. (16,91 %)

q ИТ
59 306,3 тыс. руб. (0,77 %)
q Консультационные услуги
7 767,2 тыс. руб. (0,1 %)
q Услуги оценщиков
МРСК Волги

расходования денежных средств Общества, а так-

Волги» в области закупочной деятельности отра-

q Прочие услуги
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ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

32,5 тыс. руб. (0,00042 %)

q Открытые конкурентные переговоры
23 185,2 тыс. руб. (0,3 %)

qОткрытый запрос цен
186 945,3 тыс. руб. (2,4 %)

q Открытый запрос предложений
316 665 тыс. руб. (4,1 %)
q Открытый конкурс
5 474 452,8 тыс. руб. (71,3 %)

q Закупка у единственного источника
1 676 608,9 тыс. руб. (21,9 %)

Закупочная
деятельность

Годовой комплексной программой закупок
ОАО «МРСК Волги»» под производственные программы 2010 года запланировано провести 1 371
закупку на сумму 7 299 134,52 тыс. руб. с НДС, (см.
диаграммы).

ПО СПОСОБАМ
ЗАКУПОК

ПО ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2010 г.

2010 г.

qОткрытый конкурс
q

6 247 621,73 тыс. руб.
Открытый запрос предложений
560 100,38 тыс. руб.

q Открытый запрос цен
250 080,07 тыс. руб.
Закупка
у единственного источника
q
171 332,34 тыс. руб.

q Новое строительство
и расширение электросетевых объектов
318 136,62 тыс. руб.

q Реконструкция и техническое перевооружение
электросетевых объектов
3 017 812,41 тыс. руб.

q Энергоремонтное (ремонтное) производство,
техническое обслуживание
737 035,51 тыс. руб.

q ИТ-закупки

Годовой отчет
за 2009 год

219 091,44 тыс. руб.
q Консультационные услуги
11 682 тыс. руб.
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q Прочие закупки
2 925 376,54 тыс. руб.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

10

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ



МРСК Волги



оптимизация структуры кредитного портфеля
Компании;

снижение уровня задолженности Общества
по кредитам;
 минимизация затрат на обслуживание долга.
Для
достижения
поставленных
целей
ОАО «МРСК Волги» проводило постоянный

1,74

1,79

1,7

1,55

2,16

1,3

Декабрь

1,9

Ноябрь

1,55

1,26

2,36

Октябрь

Сентябрь

Август

1,58

Июль

0,8

Июнь

0,77

0,42

Май

Апрель

0,87

Март

1,9

Основными целями кредитной политики
ОАО МРСК Волги» в отчетном периоде являлись:
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0,62

0,22

0,68

1,4

0,52
0,73

0,38

Январь

Февраль

Погашение
кредитов

Привлечение
кредитов

0,43

Валовой объем привлечения / погашения кредитов ОАО «МРСК Волги» в 2009 году, млрд руб.

мониторинг ситуации на рынке заемного капитала
и осуществляло оперативную работу по оптимизации кредитного портфеля.
В результате проводимой в 2009 году кредитной политики Обществу удалось осуществить
следующее:
1. создать качественный кредитный портфель
с сохранением оптимального баланса между
приемлемым уровнем процентного риска,

Кредитная политика

5,62
5,61

5,12
5,11

4,93
4,92

4,73
4,72

4,58
4,57

5,08
5,07

5,67
5,65

4,85
4,84

5,29
5,29

5,54
5,54

5,38
5,38

31.03.09

30.04.09

31.05.09

30.06.09

31.07.09

31.08.09

30.09.09

31.10.09

30.11.09

31.12.09

5,84
5.83
31.01.09

28.02.09

5,79
5,78
31.12.08

Динамика размера ссудной задолженности ОАО «МРСК Волги» в 2009 году, млрд руб.

Годовой отчет
за 2009 год

размер ссудной задолженности
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принимаемого на себя Компанией при получении долгосрочных заемных средств, и прибылью, получаемой от основной деятельности
и инвестиционных проектов, для реализации
которых также привлекались заемные средства;
2. уменьшить размер ссудной задолженности
на 7,08 %;

в том числе по основному долгу

3. добиться снижения величины средневзвешенной процентной ставки с 13,24 % до 11,95 %.
При этом следует отметить, что, несмотря
на финансовый кризис и сложившуюся на рынке
заемных средств тенденцию к росту процентных
ставок, Общество в прошедшем году не испытывало проблем, связанных с доступом к кредитным
ресурсам.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Кадровая политика
Кадровая политика Общества представляет
собой целостную систему работы с персоналом,
объединяющую различные элементы и формы кадровой работы:


планирование;




привлечение, отбор и сохранение персонала;
повышение квалификации и обучение персонала;



внедрение системы стимулирования деятельности персонала;
развитие социального партнерства.



Численность персонала ОАО «МРСК Волги»

ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА

Основные цели кадровой политики ОАО «МРСК
Волги»:






привлечение и сохранение высококвалифицированного персонала в Обществе;
повышение качественного уровня персонала
и рост профессиональной подготовки сотрудников;
привлечение кадрового резерва для реализации новых управленческих решений;
укрепление корпоративной культуры и поддержание
благоприятного
моральнопсихологического климата.

МРСК Волги

Основные
Общества:
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принципы

кадровой

политики



соответствие требованиям законодательства;



планирование потребностей в персонале
и управление им с учетом влияния внешних
и внутренних факторов;



выбор наиболее оптимальных методов работы
с персоналом, обусловленных текущей ситуацией развития Общества на основе прогнозирования и учета социально-демографических,

2009 г.

q Рабочие 12 420 чел. (58,35 %)
qРуководители 3 534 чел. (16,6 %)
q Специалисты и служащие 5 332 чел. (25,05 %)

Кадровая политика
и социальная ответственность

Структура персонала филиалов ОАО «МРСК Волги» в разрезе категорий персонала в 2009 году

Годовой отчет
за 2009 год

политических, экономических, правовых и других изменений внешней среды и их влияния
на персонал Компании;
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создание и функционирование системы управления персоналом, обеспечивающей эффективное и гибкое управление человеческими
ресурсами Общества;



соразмерность затрат и результатов обучения,
переподготовки и повышения квалификации.

Численность, структура и движение
персонала
По состоянию на 31 декабря 2009 года списочная численность персонала ОАО «МРСК Вол-

Аппарат
управления

Чувашэнерго

Пензаэнерго

Оренбургэнерго

Мордовэнерго

Ульяновские РС

Самарские РС

Саратовские РС

руководители

специалисты

рабочие

14 % 15 % 16 % 17 % 18 % 18 % 16 % 33 %
16 % 21 % 24 % 25 % 31 % 24 % 31 % 67 %
70 % 64 % 60 % 57 % 51 % 58 % 53 %

ги» составила 21 286 человек (см. диаграмму
на предыдущей странице).
По сравнению с прошлым отчетным периодом
численность персонала Общества в 2009 году выросла на 3 380 человек, что было обусловлено
переходом к выполнению работ по учету электроэнергии хозяйственным способом. Вместе с этим
причиной увеличения численности персонала
является и принятие функций по оказанию технологических услуг по сопровождению информационных систем и средств информационных технологий хозяйственным способом.
Обеспеченность персоналом в анализируемый
период имела положительную тенденцию и к концу
2009 года превысила 96 % (см. диаграмму выше).

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Распределение персонала по возрасту
в ОАО «МРСК Волги»

ВОЗРАСТ
ПЕРСОНАЛА

УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ

2009 г.

2009 г.

МРСК Волги

q До 25 лет (9,1 %)
q 25-35 лет (23,5 %)
q 35-45 лет (24,2 %)
q От 45 лет до пенсионного возраста (38,7 %)
q Работающие пенсионеры (4,6 %)
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Квалификационный состав работников
ОАО «МРСК Волги»

q Высшее (34 %)
q Среднее профессиональное
q Среднее (30,3 %)
q Неполное среднее (2,7 %)

(33,1 %)

Кадровая политика
и социальная ответственность

Несмотря на то, что в ОАО «МРСК Волги» рабо-

изменений. Большое внимание уделяется работе

тают сотрудники всех возрастных групп, основную

с талантливыми, творчески мыслящими специали-

долю в общей численности персонала Общества
составляют работники в возрасте до 45 лет (око-

стами, способными составить кадровый резерв.
Основная задача при подготовке кадрового резер-

ло 57 %), из которых свыше 9 % — молодые люди

ва — развитие профессиональных навыков и зна-

до 25 лет. Таким образом, более половины всего

ний «резервистов», необходимых для успешной

персонала — работники в самом активном продуктивном возрасте, на которых и делает упор руководство Компании, планируя стратегическое развитие Общества (см. диаграмму).
В свою очередь, персонал ОАО «МРСК Волги»,
состоящий из 63 % работников Общества с высшим
или средним профессиональным образованием,
характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников (см. диаграмму на предыдущей странице).

работы в резервируемой должности. Решение данной задачи ведется по нескольким направлениям:
 самостоятельная подготовка работников под
руководством непосредственного начальника;
 оценка уровня профессиональной подготовки работника, включенного в состав резерва,
проводимая руководителями соответствующих
подразделений;

Обучение и развитие персонала

Годовой отчет
за 2009 год

Обучение рабочих кадров в отчетном году
с отрывом от производства проводилось в Учебнокурсовых комбинатах, без отрыва от производства — непосредственно в филиалах Общества.
В 2009 году количество руководителей, прошедших подготовку, составило 38 % от их общего
числа, специалистов и служащих — 18 %, рабочих — 51 %.
Общее число работников ОАО «МРСК Волги»,
принявших в 2009 году участие в различных видах
мероприятий (подготовка, переподготовка, переаттестация, повышение квалификации и т.п.), составило 88 % от среднесписочной численности, в т.
ч. 42 % — в образовательных мероприятиях с отрывом от производства.
Реализуется программа развития работни-
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ков, включенных в состав кадрового резерва
ОАО «МРСК Волги». Общество заинтересовано
в высококвалифицированных специалистах, имеющих профильное образование, значительный опыт
работы, готовых к постоянному профессиональному развитию и работе в условиях инновационных



обучение в сторонних организациях подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Резерв сформирован на руководящие должности, начиная с начальника отдела (службы)
и выше. По каждой из должностей в резерв зачислено не менее 2–3 кандидатов, состав которых
ежегодно обновляется по итогам оценки их профессиональной деятельности.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Социальная политика
В соответствии с действующей в Обществе со-

2009 года имело более выигрышное положение

циальной политикой, являющейся составной ча-

на рынке труда регионов, в которых представлены

стью корпоративной стратегии Компании, в своей
деятельности ОАО «МРСК Волги» руководствуется
исключительно принципами социальной ответственности по отношению к партнерам, потребителям, работникам, а также по отношению к государству и обществу в целом.

филиалы Компании, что положительно повлияло
на укомплектование филиалов ОАО «МРСК Волги»
высококвалифицированными специалистами.
Одним из важнейших приоритетов развития Общества на ближайшую перспективу является и будет являться дальнейшее развитие и укрепление
конкурентноспособных преимуществ на рынках
труда и рост благосостояния своих сотрудников.
На протяжении 2009 года работники ОАО «МРСК
Волги» обеспечивались добровольным медицинским страхованием и страхованием от несчастных

МРСК Волги

Основными целями и задачами социальной политики Компании являются:
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создание условий для профессиональной реализации работников;



обеспечение и поддержание социальной стабильности;



стимулирование работников к высокопроизводительному труду, способствующему повышению их благосостояния.

Коллективный договор является одним из главных правовых актов, регулирующих социальнотрудовые отношения в Обществе и филиалах и обеспечивающих сохранение существующего уровня
социальных льгот и гарантий работников. Не смотря на экономический кризис в 2009 году, в филиалах были сохранены льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые работникам на основании
Коллективного договора.
В течение 2009 года Общество строго выполняло свои обязательства по выплате заработной
платы работникам, задолженность по которой
по состоянию на 31 декабря 2009 года отсутствует.
Уровень средней заработной платы во всех семи
филиалах Компании в отчетном периоде превышал уровень средней заработной платы в регионах
присутствия Общества. Данный факт свидетельствует о том, что ОАО «МРСК Волги» на протяжении

случаев и болезней в соответствии с Программой
страховой защиты Общества.
В рамках договора добровольного медицинского страхования работникам была предоставлена
возможность воспользоваться медицинской помощью и реабилитационным восстановительным
лечением.
В целях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья каждого работника Общество проводило работу, направленную
на проведение регулярных и периодических медицинских осмотров работников. В 2009 году число работников, прошедших медосмотр, составило
5 108 человек или 24 % от общего числа работающих в ОАО «МРСК Волги».
Одним из важнейших направлений социальной
политики Общества является негосударственное
пенсионное обеспечение работников и неработающих пенсионеров, цель которого — обеспечение
достойного уровня благосостояния работников после выхода на пенсию.
В рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения формируется дополнительная (негосударственная) пенсия работникам

Кадровая политика
и социальная ответственность

Общества. Кроме того, работникам предоставлена
возможность дополнительно финансировать свои
пенсионные накопления совместно с Обществом
в равной пропорции, что, безусловно, является
стимулирующим фактором и способствует повышению благосостояния работников при достижении пенсионных оснований.
Содействуя развитию и поддержанию здорового образа жизни работников и членов их семей,
Общество:


проводит физкультурно-оздоровительную работу и развивает массовые виды спорта среди
работников, обеспечивая им доступ к спортивной инфраструктуре, организуя тренировки и соревнования, проводя летние и зимние
спартакиады;



содействует организации летнего отдыха детей

работников, осуществляя частичную компенсацию стоимости путевок;

Годовой отчет
за 2009 год
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обеспечивает доступ к санаторно-курортному
лечению работников и членов их семей, предоставляя возможность получения скидок на лечение от ведущих оздоровительных центров
страны.

В 2009 году в филиалах Общества были проведены ежегодные спартакиады среди работников. По итогам их проведения была сформирована сборная команда ОАО «МРСК Волги», которая
в рамках Первой Всероссийской зимней спартакиады энергетиков распределительно-сетевого
комплекса заняла третье место.
Не забыты и неработающие пенсионеры —
бывшие работники Общества. В трудовых коллективах проводятся корпоративные праздничные
мероприятия (День защитника Отечества, День Победы, День пожилого человека, День Энергетика),
в рамках которых им оказывается моральная поддержка и материальная помощь.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Охрана труда
Экономическая

эффективность

производ-

ственной деятельности ОАО «МРСК Волги» зависит
от надежной, безаварийной работы оборудования
и профессионализма персонала. Гарантия сохранности жизни и здоровья персонала является основополагающим принципом организации трудовой
деятельности Общества.
В 2009 году случаи производственного травматизма в Обществе отсутствуют. Организация работы по охране труда проводилась в соответствии
с действующими нормативными документами.
В Компании действует Программа по снижению
рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК

Волги» на 2009–2015 годы, утвержденная решением Совета директоров Общества. В соответствии
с действующими нормами персонал обеспечивается средствами защиты, инструментом, защитными
приспособлениями.

МРСК Волги

В марте 2009 года проведено расширенное
Совещание по охране труда с участием главных
инженеров и специалистов по охране труда всех
филиалов, руководителей и специалистов аппарата управления Общества. По итогам совещания
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было принято решение объявить 2009 год «Годом
практического обучения персонала и усиленного
контроля за соблюдением норм и правил охраны
труда», целью проведения которого стало развитие
основного направления по практическому обучению персонала профилактике травматизма и повышению уровня охраны труда.
С целью оказания практической помощи работникам филиалов и производственных отделений
в реализации названных мероприятий к Программе
по снижению рисков возникновения травматизма
в ОАО «МРСК Волги» на 2009–2015 годы разработан
специальный раздел — Практическое обучение

(практическая подготовка) персонала, состоящий
из пяти разделов по следующим направлениям:
 подготовка персонала всех профессий;


подготовка оперативных руководителей;



подготовка оперативного (в т.ч. оперативноремонтного) персонала;
подготовка ремонтного (в т.ч. оперативноремонтного) персонала;




подготовка водительского персонала.

За 2009 год в Обществе проведено 5 685 практических занятий, в т.ч. 2 409 — показательных допусков бригад. Проверки работы по охране труда

и работы с персоналом, проводимые в ноябре —
декабре 2009 года, показали, что уровень практической подготовки рабочих имеет тенденцию
к росту. Опросом персонала и прослушиванием записей оперативных переговоров установлено, что
персонал более четко определяет признаки опасного состояния оборудования, появляются навыки
ведения оперативных переговоров, соблюдения
технологии работ.
Кроме того, в ОАО «МРСК Волги» введены мероприятия по подготовке бригад, направленные
на снижение рисков неуправляемых действий персонала при выполнении работ.
Начиная с 2010 года, в тематику дней охраны
труда введены занятия с персоналом, проводимые
силами директоров и главных инженеров производственных отделений.
Таким образом, непрерывное и разностороннее
практическое обучение персонала на рабочих местах — путь снижения рисков производственного
травматизма.

Кадровая политика
и социальная ответственность

Охрана окружающей среды
Одним их важных аспектов социальной ответ-

Волги» — «Саратовские РС» (срок действия

ственности Общества является забота об окружа

жение об организации работы по проведению
внутреннего экологического аудита ОАО «МРСК
Волги». Для внедрения системы экологического
менеджмента и проведения внутреннего экологического аудита, согласно Программе реализации



проведение контроля качества подземных
и сточных вод;



проведение анализа проб питьевой воды
из разводящей сети и артезианских скважин;
приобретение средств защиты и приспособлений для устранения аварийных ситуаций (установка птицезащитных устройств в филиале ОАО
«МРСК Волги» — «Мордовэнерго» и филиале
ОАО «МРСК Волги» — «Ульяновские РС»).

экологической политики, проведено обучение специалистов экологическому менеджменту, методам
и практике проведения аудита.
В соответствии с действующим законодательством в 2009 году Обществом проведено ряд запланированных работ и мероприятий в области
охраны окружающей среды, основными из которых
являются следующие:


Годовой отчет
за 2009 год
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до 2018 года);
разработка
и
получение
проектноразрешительных документов по отходам,
выбросам, водопользованию и санитарнозащитным зонам во всех филиалах Компании;

ющей среде и бережное отношение к природным
ресурсам. В соответствии с Федеральными законами РФ «Об охране окружающей среды», «Об охране
атмосферного воздуха» и иных законодательных
актов РФ в области охраны окружающей среды в 2008 году в ОАО «МРСК Волги» разработана
и утверждена Советом директоров Экологическая
политика Общества, в которой определены основные цели и задачи по осуществлению природоохранной деятельности.
В 2009 году в Обществе утверждено Поло-



разработка Положения о природоохранной
деятельности Компании;
получение Обществом лицензии по обращению с опасными отходами (срок действия
до 2014 года);
получение лицензий по недропользованию
для филиала ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго», филиала ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», Северо-Восточного производственного отделения филиала ОАО «МРСК



разработка паспорта на опасные отходы по филиалу ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС»;



проведение мониторинга состояния окружающей среды в местах хранения отходов;
проведение лабораторного контроля атмосферного воздуха от стационарных и передвижных источников выбросов;





Невыполненные мероприятия по предписаниям контролирующих органов в отчетном периоде
в Обществе отсутствуют.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

12

МРСК Волги

В
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2009

году

развитие

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

информационно-

В корпоративной информационной систе-

телекоммуникационной инфраструктуры в ОАО

ме управления аппарата управления Общества

«МРСК Волги» шло в направлении повышения
надежности основных структурообразующих ИТ-

введена в опытную эксплуатацию подсистема
«Закупочная логистика» для управления заку-

сервисов аппарата управления и филиалов Обще-

почной деятельностью, подготовки и формирова-

ства, приведения их в соответствие с растущими

ния оперативных отчетов о закупках МТР и услуг

потребностями информационных систем, обслуживающих бизнес-процессы Компании.
В отчетном периоде в результате проведения
соответствующих мероприятий в два раза увеличена пропускная способность каналов между аппаратом управления Общества и филиалами, начат
проект организации резервных каналов передачи
данных с автоматическим вводом резервирования
этих каналов и балансировкой нагрузки (срок ввода — сентябрь 2010 года).
В 2009 году продолжались работы по пере-

ОАО «МРСК Волги».
Для повышения оперативности и качества предоставления отчетности филиалами подготовлена
к внедрению корпоративная информационная
система сбора и консолидации данных и управления отчетностью российского производства,
представляющая собой систему класса Corporate
Performance Management (CPM) и построенная
на основе веб-технологий. Для повышения качества оперативно-технологического управления
электросетевым комплексом в Обществе внедре-

воду используемых в филиалах служб передачи
сообщений на платформу Microsoft Exchange, позволяющую использовать единые системы справочников абонентов и календарей, унифицированный мобильный доступ к этой информации при
общем снижении расходов и повышении надежности и конфиденциальности доставки и обработки
информации.
В рамках создания системы менеджмента качества (СМК) ведется формирование единой элек-

ны программные комплексы российского производства по расчету параметров плавки гололеда
(ПК «Гололед»), расчету токов короткого замыкания и установок для устройств релейной защиты
и автоматики (ПК «Бриз»), программа по расчету
параметров воздушных линий электропередачи
PL62 W+.
В течение 2009 года в ОАО «МРСК Волги» были
организованы цифровые каналы связи и передачи
данных с 15 подстанциями 110 кВ и 1 подстанцией

тронной библиотеки СМК. Библиотека представляет собой интранет-портал, созданный силами
сотрудников Департамента управления и развития
ИТ аппарата управления Общества с использованием свободно распространяемого программного

35 кВ; оснащены современными комплексами
телемеханики 8 подстанций 110 кВ и 1 подстанция 35 кВ; в ЦУС филиала ОАО «МРСК Волги» —
«Ульяновские РС», в двух диспетчерских пунктах
оперативно-диспетчерских служб (ДП ОДС) произ-

обеспечения, и содержит стандарты и нормативнотехническую документацию, методики, положения,
указания, приказы и постановления, действующие
в РФ и ОАО «МРСК Волги» в сфере электросетевой
деятельности. Доступ к этой библиотеке возможен
из всех подразделений Общества, что позволит
оперативно обеспечивать актуальной информацией персонал Компании.

водственных отделений и трех РЭС созданы системы АСДУ.
В настоящее время в ОАО «МРСК Волги» организованы цифровые каналы связи и передачи данных со 101 подстанцией 110 кВ (12,7 % от общего
числа подстанций 110 кВ) и с 23 подстанциями
35 кВ (2,6 %); телемеханизированы (с установкой
современных комплексов) 80 подстанций 110 кВ

Информационные
технологии

(10,0 %) и 63 подстанции 35 кВ (7,1 %), оснащены

Для осуществления этих задач предполагает-

системами АСДУ 5 ЦУС филиалов (71,4 %), 21 ДП
ОДС производственных отделений (63,6 %) и 42
РЭС (20,4 %).

ся дальнейшее развитие следующих технологий
и решений:
 расширение использования программно-

В 2009 году в рамках реализации Программы

аппаратных средств балансировки и резерви-

РРЭ в филиалах ОАО «МРСК Волги» была выполне-

рования КПД с использованием услуг независимых провайдеров;

на модернизация информационно-измерительных
комплексов электроэнергии, установлено 89 высоковольтных пунктов коммерческого учета (ПКУ)
на границе с проблемными потребителями, установлено 332 счетчика интервального учета на ПС
110/35кВ на коммерческих и технических присоединениях, установлено 4167 счетчиков с дистанционным съемом у потребителей физических лиц
в очагах наибольших потерь, введены в эксплуатацию АИИС КУЭ на 7 объектах, заменены 148 трансформаторов тока и напряжения по уровням напря-



расширение использования средств виртуализации серверов и рабочих мест (VDI — Virtual
Desktop Infrastructure), терминального доступа к приложениям, обеспечивающим снижение

затрат (денежных и временных) на поддержку
пользователей информационной сети и увеличение растущих потребностей в вычислительных ресурсах и объеме решаемых задач без
необходимости закупки дополнительного оборудования (в т.ч. дополнительных инженерных систем ИТ-инфраструктуры). Планируется
перевод до 70 % рабочих мест на платформы
VDI и RDS (Remote Desktop Service) в течение
2010–2014 годов (по мере плановой замены

муникационной инфраструктуры в ОАО «МРСК
Волги» в целях повышения уровня обслуживания клиентов информационных систем Общества
основными приоритетами на 2010–2011 годы
остаются:

клиентского оборудования), что должно дать
экономию около 30 % средств на закупку клиентского оборудования (помимо снижения затрат на обслуживание и уменьшение времени
простоя);


Годовой отчет
за 2009 год

продолжение интеграции ИТ-инфраструктур
филиалов в единую среду (полное завершение объединения IP-пространства планируется
на конец 2010 года, объединение структуры
каталогов и последующее объединение служб
передачи сообщений на 2011–2012 годы.);

жения 110/35/10/6 кВ.
Объем освоения капитальных вложений
по вышеуказанным мероприятиям в 2009 году составил 89 033,25 тыс. руб. (с НДС).
На 2010 год запланированы следующие основные мероприятия по автоматизации систем управления предприятием, модернизации систем обмена информацией, АСДУ и модернизация средств
учета и контроля э/э (в т.ч. и АИИС КУЭ).
В части развития информационно-телеком-
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повышение надежности и защищенности
основных структурообразующих ИТ-сервисов;
поддержание их на уровне, соответствующем
потребностям информационных систем, обслуживающих бизнес-процессы Общества;
снижение уровня затрат (материальных и временных) на обслуживание ИТ-инфраструктуры;



продолжение внедрения и расширение функциональности единых точек обращения клиентов (Service Desk) с использованием соответствующих управляющих программных
комплексов.

13

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Информация об Обществе Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги»)
Место нахождения:
Российская Федерация,
г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
Почтовый адрес:
410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д. 42/44

Адрес страницы в интернете:
www.mrsk-volgi.ru
Адрес электронной почты:
office@mrsk-volgi.ru
Тел. (8452) 30-26-59
Факс: (8452) 28-53-70, 28-54-10

Информация о филиалах Общества

Филиал ОАО «МРСК Волги» —
«Самарские распределительные сети»

Филиал ОАО «МРСК Волги» —
«Ульяновские распределительные сети»

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, «Б»,
корп. 133

432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 48

Адрес страницы в интернете:
www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/
filial__samarskie_raspredelitelnie_seti_

Филиал ОАО «МРСК Волги» —
«Саратовские распределительные сети»

МРСК Волги

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
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Адрес страницы в интернете:
www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_
oao__mrsk_volgi___saratovskie_raspredelitelnie_
seti_

Адрес страницы в интернете:
www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/
filial__ulyanovskie_raspredelitelnie_seti_

Филиал ОАО «МРСК
Волги» — «Мордовэнерго»
430003, г. Саранск, проспект Ленина, 50
Адрес страницы в интернете:
www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/
filial_oao__mrsk_volgi_____mordovenergo_

Справочная
и контактная информация

Филиал ОАО «МРСК Волги» —
«Пензаэнерго»

Филиал ОАО «МРСК Волги» —
«Чувашэнерго»

440000, г. Пенза, ул. Пушкина/ул. Гладкова, д.1/2

428000, Чувашская Республика г. Чебоксары,

Адрес страницы в интернете:

проспект И.Яковлева, 4/4

www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/

Адрес страницы в интернете:

filial_oao__mrsk_volgi_____penzaenergo_

www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/
filial_oao__mrsk_volgi_____chuvashenergo_

Филиал ОАО «МРСК
Волги» — «Оренбургэнерго»
460024, г. Оренбург,
ул. им. Маршала Г. К. Жукова, 44
Адрес страницы в интернете:
www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/
filial_oao__mrsk_volgi_____orenburgenergo_

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной
ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО
«Нексиа Пачоли»)

Годовой отчет
за 2009 год

Место нахождения:
119180, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Малая Полянка, д. 2
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Закрытое акционерное общество «КПМГ»
(ЗАО «КПМГ»)
Место нахождения:
129110, г. Москва, Олимпийский просп., д.18/1,
ком. 3035

Тел. (495) 221-24-15, факс (495) 221-24-15

Почтовый адрес:
121019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11

Адрес страницы в интернете: www.pacioli.ru

Тел. (495) 937-44-77, факс (495) 937-44-99

Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Адрес страницы в интернете: www.kpmg.ru

Лицензия № Е 000733 от 25 июня 2002 года
выдана Министерством финансов Российской
Федерации сроком на 10 лет.

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Лицензия № Е003330 от 17 января 2003 года
выдана Министерством финансов Российской
Федерации сроком на 10 лет.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Сведения о реестродержателе и его филиалах

Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»
(ОАО «Центральный Московский Депозитарий» или ОАО «ЦМД»)
Место нахождения:
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. «В»
Почтовый адрес:
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34,
стр. 8

МРСК Волги

Тел.: (495) 221-13-33, факс (495) 221-13-83
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Адрес страницы в интернете: www.mcd.ru
Адрес электронной почты: info@mcd.ru.
Лицензия на осуществление деятельности
по ведению реестра № 10-000-1-00255
от 13 сентября 2002 года, выдана Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг РФ.

Архангельский филиал (г. Архангельск)
Телефон: (8182) 65-75-44
Эл. почта: arhangelsk@mcd.ru

Самарский филиал (г. Самара)
Телефон: (8462) 67-34-41; 67-34-42
Эл. почта: samara@mcd.ru

Дальневосточный филиал (г. Владивосток)
Телефон: (4232) 412812
Эл. почта:vladivostok@mcd.ru

Саратовский филиал (г. Саратов)
Телефон: (8452) 57-28-94; 57-28-95
Эл. почта: saratov@mcd.ru

Екатеринбургский филиал (г. Екатеринбург)
Телефон: (343) 261-54-12; 261-48-27; 261-65-44
EMAIL ekaterinburg@mcd.ru

Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург)
Телефон: (812) 380-34-64; 380-34-65; 380-34-66
Эл. почта: depocmd@home.ru

Карачаево-Черкесский республиканский филиал
(г. Черкесск)
Телефон: (87822) 5-47-06
Эл. почта: cherkessk@mcd.ru

Филиал ЦМД в республике Северная Осетия-Алания
(г. Владикавказ)
Телефон: (8672) 549682
Эл. почта: alania@mcd.ru

Костромской филиал (г. Кострома)
Телефон: (4942) 31-64-04
Эл. почта: kostroma@mcd.ru

Сочинский филиал (г. Сочи)
Телефон: (8622) 90-26-37

Красноярский филиал (г. Красноярск)
Телефон: (391) 212-10-15
Эл. почта: krasnoyarsk@mcd.ru

Тверской филиал (г. Тверь)
Телефон: (4822) 77-73-63; 77-73-83
Эл. почта: tver@mcd.ru

Нижегородский филиал (г. Нижний Новгород)
Телефон: (831) 278-91-61; 278-91-60
Эл. почта: novgorod@mcd.ru

Тульский филиал (г. Тула)
Телефон: (4872) 70-00-64
Эл. почта: tula@mcd.ru

Омский филиал (г. Омск)
Телефон: (3812) 25-44-93; (3812) 23-01-55
Эл. почта: omsk@mcd.ru

Тюменский филиал (г. Тюмень)
Телефон: (3452) 24-78-01; 49-01-50; 49-02-50
Эл. почта: trk@cctt.ru

Пензенский филиал (г. Пенза)
Телефон: (8412) 56-28-95
Эл. почта: penza@mcd.ru

Удмуртский республиканский филиал (г. Ижевск)
Телефон: (3412) 72-12-53; 90-13-28; 90-13-29; 90-13-30
Эл. почта: udm@mcd.izhnet.ru

Справочная
и контактная информация

Пермский филиал (г. Пермь)
Телефон: (3422) 18-01-66; 19-68-97
Эл. почта: sekretar@prfcmd.permonline.ru

Череповецкий филиал (г. Череповец)
Телефон: (8202) 23-25-54
Эл. почта: sib21047@metacom.ru

Рязанский филиал (г. Рязань)
Телефон: (4912) 24-04-22; 96-23-01
Эл. почта: ryazan@mcd.ru

Южно-Уральский филиал (г. Челябинск)
Телефон: (351) 265-87-10
Эл. почта: chelyabinsk@mcd.ru

Контактные данные служб по работе с акционерами и инвесторами
Отдел взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления:
Бурцева Юлия Геннадьевна — начальник отдела
Тел. (8452) 30-24-89, факс (8452) 28-34-82
Адрес электронной почты: yg.burceva@mrsk-volgi.ru

Контактные данные для СМИ
Департамент по работе с органами власти, общественными организациями, СМИ:
Усова Юлия Валентиновна — начальник департамента
Тел. (8452) 30-26-78

Годовой отчет
за 2009 год

Адрес электронной почты: yv.usova@mrsk-volgi.ru
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ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Сведения о соблюдении
ОАО «МРСК Волги» Кодекса
корпоративного поведения
(Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг от 30.04.2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу
и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
в годовых отчетах акционерных обществ»
№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблю- Примечание
дение

Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения независимо
от вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок.

Порядок извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества закреплен п. 11.5 ст.11 Устава Общества.

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров,
начиная со дня сообщения о проведении
Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров,
а в случае заочного Общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Общество соблюдает требования ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах»: список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем
1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес
физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только
с согласия этих лиц.

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи,
в т. ч. посредством сети Интернет.

В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.7 ст.
11 Устава акционеры ОАО «МРСК Волги» имеют возможность в течение
20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение
30 дней, до проведения Общего собрания, ознакомиться с материалами
к Общему собранию акционеров в помещении исполнительного органа
Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

1.

Согласно п. 11.5 Устава: «Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров публикуется Обществом в газете «Российская газета»,
а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения».

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации
(материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Кроме того, согласно п. 4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, информационные материалы
по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров помимо иных
способов доведения до акционеров Общества должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее срока уведомления
акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Указанные
материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.
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Приложения

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблю- Примечание
дение

4.

Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня Общего собрания
акционеров или потребовать созыва Общего
собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет
его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае,
если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета
депо для осуществления вышеуказанных
прав.

Согласно пп. 2 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества акционеры имеют право
вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества. Согласно п. 13.1 ст. 13 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами
не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее
60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы
в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

5.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования
об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров Генерального директора,
членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества.

В соответствии с п. 5.2.3. ст. 52 Кодекса корпоративного управления
ОАО «МРСК Волги» Общество по возможности обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, Ревизионной комиссии и аудитора Общества
и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров.

6.

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета
директоров, Генерального директора, членов
Правления, членов Ревизионной комиссии,
а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного Общества.

Специальная норма в Уставе не предусмотрена. На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании
членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления,
Ревизионной комиссии, кандидатам в обязательном порядке рассылаются приглашения на Общее собрание акционеров.

7.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества, процедуры регистрации
участников Общего собрания акционеров.

Пункт 5.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяет процедуру регистрации лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет
Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя
Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего
на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета
директоров.

Совет директоров

131

8.

Наличие в Уставе акционерного Общества
полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного Общества.

Согласно пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета
директоров относится утверждение бизнес-плана (скорректированного
бизнес-плана), включая инвестиционную программу и отчета об итогах
их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества.

9.

Наличие утвержденной Советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном Обществе.

В соответствии с п. 3.1 Положения о процедурах внутреннего контроля, утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги»
26.12.2008 г. (протокол № 9), основной целью внутреннего контроля
является предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов
получения прибыли и оказание содействия руководству Общества
в эффективном выполнении управленческих функций. Процедуры внутреннего контроля установлены в п. 5.1 названного Положения.

10.

Наличие в Уставе акционерного Общества
права Совета директоров принять решение
о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров.

Согласно пп. 12, п. 15.1, ст. 15. Устава Общества к компетенции Совета
директоров относятся полномочия по избранию Генерального директора Общества и досрочному прекращению его полномочий, в т. ч. принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ
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11.

Наличие в Уставе акционерного Общества
права Совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру
вознаграждения Генерального директора,
членов Правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного
Общества.

Совет директоров определяет количественный состав Правления, избирает членов Правления, устанавливает выплачиваемые членам Правления вознаграждения и компенсации. К компетенции Совета директоров
также относится досрочное прекращение полномочий, в т. ч. досрочное
прекращение трудовых договоров с членами Правления Общества, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора
и членов Правления, принятие решений об их поощрении, утверждение
структуры исполнительного аппарата и согласование отдельных кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества
(пп. 13, 33, 41, 42 п. 15.1. ст. 15 Устава). Кроме того, согласно п. 21.4 ст.
21 Устава образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета
директоров за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством и Уставом Общества. Совет директоров вправе принять решение о прекращении полномочий Генерального директора
и членов Правления и об образовании новых исполнительных органов
(п. 21.10, ст. 21 Устава).

12.

Наличие в Уставе акционерного Общества
права Совета директоров утверждать условия
договоров с Генеральным директором и членами Правления.

Согласно п. 21.6 ст. 21 Устава трудовой договор от имени Общества
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Кроме того, согласно п. 21.7 ст. 21 Устава Совет директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров
Общества, определяет условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления, а также согласно п. 21.9 ст. 21 Устава
Общества осуществляет права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора и членов Правления Общества.

13.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования
о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами
Правления, голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором
и членами Правления, при подсчете голосов
не учитываются.

Такое требование в Уставе и других внутренних документах Общества
отсутствует.

14.

Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.

В состав Совета директоров Общества входит не менее 3 (трех) независимых директоров.

15.

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг.

В составе Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем
собрания акционеров 05 июня 2009 года, такие лица отсутствуют.

16.

Отсутствие в составе Совета директоров
акционерного Общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором
(управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.

В составе Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем
собрания акционеров 05 июня 2009 года, такие лица отсутствуют.

Приложения

№
17.

Положение Кодекса корпоративного
поведения
Наличие в Уставе акционерного Общества
требования об избрании Совета директоров
кумулятивным голосованием.

Соблю- Примечание
дение
Согласно п. 16.2 ст. 16 Устава члены Совета директоров избираются
на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
п. 10.8. ст. 10 Устава.
П. 10.8 ст. 10 Устава Общества определяет, что избрание Совета директоров происходит путем кумулятивного голосования.

18.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества, обязанности членов
Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности
раскрывать Совету директоров информацию
об этом конфликте.

Согласно п. 4.1.6. Кодекса корпоративного управления члены Совета
директоров действуют добросовестно и с должной тщательностью в интересах Общества и всех его акционеров. Каждый директор стремится
принимать участие во всех заседаниях Совета директоров.
Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное
исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее
поддержание и рост стоимости ее акций, а также защиту и возможность
реализации акционерами своих прав. Члены Совета директоров стремятся вести постоянный диалог с акционерами.
Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию
стратегии развития Общества. Члены Совета директоров не разглашают и не используют в личных целях конфиденциальную информацию
об Обществе. Члены Совета директоров обязуются воздерживаться
от действий, которые могут привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения
такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом
другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам.
Кроме того, в соответствии с п. 3.5. Положения о порядке созыва
и проведения Совета директоров ОАО «МРСК Волги» члены Совета
директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно
и разумно.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества, обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет
директоров о намерении совершить сделки
с ценными бумагами акционерного Общества, членами Совета директоров которого
они являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию
о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

Требования к предоставлению информации о сделках инсайдеров
содержатся в разделе 4 Положения об инсайдерской информации
ОАО «МРСК Волги».

20.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении
заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.

Согласно п. 18.2 ст. 18 Устава заседания Совета директоров Общества
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

21.

Проведение заседаний Совета директоров
акционерного Общества в течение года, за
который составляется годовой отчет акционерного Общества, с периодичностью
не реже одного раза в шесть недель.

В течение 2009 года заседания Совета директоров проводились
не реже 1 раза в шесть недель. В отчетном году было проведено 22 заседания Совета директоров ОАО «МРСК Волги».

19.
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Согласно п. 4.4 Положения об инсайдерской информации, Подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, проводит анализ возможного использования инсайдерской информации при
совершении задекларированных сделок, а также осуществляет выявление сделок инсайдеров, не вошедших в декларации, и представляет
в Комитет по аудиту Совета директоров Общества информацию обо всех
сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества и ДЗО. Кроме того,
согласно п. 4.2 Положения инсайдеры обязаны не позднее 3-го числа
месяца, следующего за отчетным, предоставлять в подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации,
письменную декларацию о сделках совершенных за отчетный месяц
с ценными бумагами Общества и (или) ДЗО.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблю- Примечание
дение

22.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества, порядка проведения заседаний Совета директоров.

В Обществе утверждено Положение «О порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Волги», регламентирующее порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.

23.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок
акционерного Общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов Общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Условия о необходимости одобрения Советом директоров ОАО «МРСК
Волги» сделок, совершаемых Обществом на сумму 10 и более процентов стоимости активов, предусмотрены пп. 24 и 38 п. 15.1 ст. 15 Устава
Общества.

24.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества
информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности
за непредставление такой информации.

Согласно п. 3.1.-3.3. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Волги» и п. 3.1. Положения
об инсайдерской информации Общества члены Совета директоров имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

25.

Наличие Комитета Совета директоров
по стратегическому планированию или
возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам
и вознаграждениям).

По решению Совета директоров Общества 30 ноября 2009 года создан
Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Волги».

26.

Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету
директоров аудитора акционерного Общества и взаимодействует с ним и Ревизионной
комиссией акционерного Общества.

По решению Совета директоров Общества 13 ноября 2008 года создан
Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Волги».

27.

Наличие в составе Комитета по аудиту
только независимых и неисполнительных
директоров.

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 13.11.2008г. избран
персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества
в количестве 3 (трех) человек.
С 13.11.2008г. в состав Комитета по аудиту входил один независимый директор (Ремес Сеппо Юха) и 2 (два)
неисполнительных директора.
Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 26.08.2009г. избран
новый персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров
Общества в количестве 3 (трех) человек. С 26.08.2009г. в состав Комитета по аудиту входит 3 (три) неисполнительных директора.

28.

Осуществление руководства Комитетом
по аудиту независимым директором.

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 13.11.2008г. избран
персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества
в количестве 3 (трех) человек.
С 13.11.2008г. руководство Комитетом по аудиту осуществлялось независимым директором (Ремес Сеппо Юха).
Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 26.08.2009г. избран
новый персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров
Общества в количестве 3 (трех) человек.
С 26.08.2009г. по настоящее время руководство комитетом осуществляет Саух М.М., являющийся членом Совета директоров ОАО «МРСК
Волги».
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Приложения

№
29.

Положение Кодекса корпоративного
поведения
Наличие во внутренних документах акционерного Общества права доступа всех членов Комитета по аудиту к любым документам
и информации акционерного Общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной информации.

Соблю- Примечание
дение
Согласно п. 11.3. Положения о комитете по аудиту Генеральный директор и Правление Общества по запросу, подписанному Председателем
Комитета, обязаны предоставлять информацию и материалы, необходимые членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции
Комитета. Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен больший срок.
В случае представления неполной либо недостоверной информации
(материалов) члены Комитета вправе запросить дополнительную информацию (материалы).
В соответствии с п. 12.1. Положения в период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение одного года после окончания
срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, Секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе
в Комитете, обязаны соблюдать требования конфиденциальности
в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете
информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации,
не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливается решением уполномоченного органа
управления Общества.

30.

Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета
директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения.

По решению Совета директоров Общества 20 февраля 2009 года создан
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК
Волги».

31.

Осуществление руководства Комитетом
по кадрам и вознаграждениям независимым
директором.

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 20.02.2009г. избран
персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества
в количестве 3 (трех) человек.
С 20.02.2009г. руководство Комитетом осуществлялось В.В. Галкой,
занимавший должность директора по управлению персоналом и административным вопросам ОАО «Холдинг МРСК».
Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 26.08.2009г. избран
новый персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям
Общества в количестве 3 (трех) человек. С 26.08.2009г. по настоящее
время руководство Комитетом осуществляет Чигрин А.В., занимающий
должность начальника департамента по управлению персоналом ОАО
«Холдинг МРСК».

135

32.

Отсутствие в составе Комитета по кадрам
и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества.

В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям присутствует должностное лицо Общества.

33.

Создание Комитета Совета директоров
по рискам или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме
Комитета по аудиту и Комитета по кадрам
и вознаграждениям).

Такой Комитет при Совете директоров не создан.

34.

Создание Комитета Совета директоров
по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного Комитета на другой Комитет (кроме
Комитета по аудиту и Комитета по кадрам
и вознаграждениям).

Такой Комитет при Совете директоров не создан.

35.

Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества.

Такой Комитет при Совете директоров не создан.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблю- Примечание
дение

36.

Осуществление руководства Комитетом
по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.

Такой Комитет при Совете директоров не создан.

37.

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного
Общества, предусматривающих порядок
формирования и работы Комитетов Совета
директоров.

Порядок создания Комитетов Совета директоров предусмотрен ст. 19
Устава Общества.
Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества регламентируют следующие положения:
 Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества;
 Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;
 Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров
Общества;
 Положение о комитете по надежности Совета директоров Общества;
 Положение по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

38.

Наличие в Уставе акционерного Общества,
порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров
в заседаниях Совета директоров.

Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа
избранных членов Совета директоров Общества.

Исполнительные органы
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39.

Наличие коллегиального исполнительного
органа (Правления) акционерного Общества.

В соответствии с п. 21.1 ст. 21 Устава Общества руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением Общества.

40.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения правлением сделок
с недвижимостью, получения акционерным
Обществом кредитов, если указанные сделки
не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного Общества.

Согласно пп. 7 п. 22.2 ст. 22 Устава к компетенции Правления Общества
относится принятие решения о заключении сделок, предметом которых
является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет
от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных пп. 38 п. 15.1. ст. 15 Устава).

41.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного Общества.

Совет директоров и Правление ОАО «МРСК Волги» рассматривают
вопросы о проведении операций, выходящих за рамки финансовохозяйственного плана, так как они подлежат включению в корректировки бизнес-плана и плана движения потоков наличности, которые
рассматриваются Советом директоров Общества и Правлением, соответственно. В Обществе действуют документы, регламентирующие процесс
бизнес-планирования и управления движением потоков наличности.

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.

Указанные лица в составе исполнительных органов Общества
отсутствуют.

Приложения

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблю- Примечание
дение

43.

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или
управляющим — соответствие Генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам Правления акционерного
Общества.

Указанные лица в составе исполнительных органов Общества
отсутствуют.

44.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества запрета
управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться
в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным Обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего).

В соответствии с п. 21.8 ст. 21 Устава ОАО «МРСК Волги» совмещение
Генеральным директором и членами Правления должностей в органах
управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета
директоров Общества.

45.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения
такого конфликта — обязанности информировать об этом Совет директоров.

В соответствии с п. 21.14 ст. 21 Устава Общества предусмотрено, что
Генеральный директор, члены Правления Общества при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

46.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организации
(управляющего).

Согласно пп. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества принятие решения
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий относится к компетенции Общего собрания
акционеров.
Права и обязанности управляющей организации (управляющего)
по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

47.

Представление исполнительными органами
акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.

Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчеты
о деятельности Общества (в т. ч. о выполнении им своих должностных
обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества в порядке и сроки, устанавливаемые
внутренними документами Общества.
Кроме того, отчеты представляются в соответствии с действующим
законодательством РФ, планом работы Совета директоров, а также
в случаях, установленных отдельными решениями Совета директоров
Общества.
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ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

№
48.

Положение Кодекса корпоративного
поведения
Установление в договорах, заключаемых
акционерным Обществом с Генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений
об использовании конфиденциальной и служебной информации.

Соблю- Примечание
дение
В договорах членов Правления и Генерального директора установлена
ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

Секретарь Общества
49.

Наличие в акционерном Обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными
лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров
Общества.

Согласно ст. 20 Устава ОАО «МРСК Волги» и раздела 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в Обществе
избран Корпоративный секретарь Общества.

50.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка
назначения (избрания) секретаря Общества
и обязанностей секретаря Общества.

Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Волги» осуществляет свои функции в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Волги», который определяет
порядок назначения (избрания) секретаря Общества, функции, права
и обязанности секретаря Общества.

51.

Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря
Общества.

Такие требования в Уставе отсутствуют.

Существенные корпоративные действия
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52.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения.

Согласно пп. 24 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Волги» крупная сделка до ее совершения должна быть одобрена Советом директоров
Общества.

53.

Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки.

Пп. 45 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества устанавливает полномочия Совета
директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика
(оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных
активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными
решениями Совета директоров.

54.

Наличие в Уставе акционерного Общества
запрета на принятие при приобретении
крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий,
направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов)
и членов Совета директоров акционерного
Общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим
(в частности, запрета на принятие Советом
директоров до окончания предполагаемого
срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему
Уставом).

Данные требования Уставом не определены.
В то же время согласно п. 21.14 ст. 21 Устава предусмотрено, что Генеральный директор, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Приложения

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблю- Примечание
дение

55.

Наличие в Уставе акционерного Общества
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.

В соответствии с пп. 45 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Волги» утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров
Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

56.

Отсутствие в Уставе акционерного Общества
освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции
Общества (эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении.

Такое требование в Уставе отсутствует.

57.

Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования
об обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации.

Пп. 45 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Волги» устанавливает полномочия Совета директоров по утверждению кандидатуры независимого
оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества
и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров.

Раскрытие информации

139

58.

Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа, определяющего
правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения
об информационной политике).

Положение об информационной политике ОАО «МРСК Волги» утверждено решением Совета директоров Общества 29.08.2007 г. (протокол
№ 2).

59.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций,
о лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в т. ч. крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного Общества
участвовать в приобретении размещаемых
акций Общества.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной
службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н,
Общество раскрывает сведения обо всех этапах размещения ценных
бумаг.

60.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на Общее собрание
акционеров.

В соответствии с пп. «е» п. 2.2. Положения о порядке подготовки
и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее
собрание акционеров, утверждается Советом директоров Общества при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

61.

Наличие у акционерного Общества веб-сайта
в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном Обществе на этом
веб-сайте.

Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию
в разделе «Акционерам и инвесторам»: www.mrsk- volgi.ru/ru/
aktsioneram_i_investoram/.

Указанное требование во внутренних документах Общества отсутствует.
Однако Общество при принятии решения о размещении акций по общему правилу раскрывает такую информацию.

Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного
сайта, в т. ч., раскрытие информации в соответствии с Положением
об информационной политике Общества.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблю- Примечание
дение

62.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного Общества с лицами, относящимися в соответствии
с уставом к высшим должностным лицам
акционерного Общества, а также о сделках
акционерного Общества с организациями,
в которых высшим должностным лицам акционерного Общества прямо или косвенно
принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного Общества или
на которые такие лица могут иным образом
оказать существенное влияние.

Согласно пп. 5.2.8.2. и 5.2.8.3. Положения об информационной политике Обществом раскрывается информация о принадлежности членам
органов управления и аффилированных с ними лиц акций Общества,
а также его дочерних или зависимых хозяйственных обществ, с указанием количества, категории акций, а также информация о сделках
между указанными лицами и Обществом.

63.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость
акций акционерного Общества.

Согласно пп. 5.2.10. Положения об информационной политике ОАО
«МРСК Волги» Общество раскрывает информацию о существенных
сделках. При этом под существенной сделкой понимается сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

64.

Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного Общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках
с ними, которая не является общедоступной
и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного
Общества.

Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Волги» утверждено решением Совета директоров Общества 29.08.2007 г. (протокол
№ 2).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.

66.

Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного Общества.

Решением Общего собрания акционеров Общества — Правлением ОАО
РАО «ЕЭС России» от 05.10.2007 г. (Протокол № 1751пр/3) утверждено
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги».

Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы).

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» (Протокол от 19 июля
2007 года № 1) утверждена организационная структура аппарата управления Общества, в состав которой вошел Департамент внутреннего
контроля и аудита. В соответствии с организационной структурой аппарата управления, утвержденной Решением Совета директоров Общества
(Протокол от 9 апреля 2009 года № 16), с 22 апреля 2009 года Департамент внутреннего контроля и аудита переименован в Департамент
внутреннего аудита.

Советом директоров Общества от 26.12.2008 г. (протокол № 9) утверждено Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК
Волги».

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная
комиссия Общества (п. 24.1 ст. 24 Устава Общества).
67.
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Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного
Общества Советом директоров.

П. 24.1 ст. 24 Устава ОАО «МРСК Волги» определяет количественный
состав Ревизионной комиссии.
П. 4.6. Положения о ревизионной комиссии Общества определяет требования к составу Ревизионной комиссии.

Приложения

№

Соблю- Примечание
дение

68.

Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг.

Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют.

69.

Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного
Общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом.

Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют.

70.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока представления
в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции,
а также ответственности должностных лиц
и работников акционерного Общества за их
непредставление в указанный срок.

Согласно п. 7.5. Положения о Ревизионной комиссии Общества запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам
Ревизионной комиссии в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса.

71.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях Комитету по аудиту,
а в случае его отсутствия –Совету директоров акционерного Общества.

П. 8.6. Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги» и п.
6.1.4. Положения о процедурах внутреннего контроля Общества.

72.

Наличие в Уставе акционерного Общества
требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества (нестандартных
операций).

Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.

73.

Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции с Советом
директоров.

Согласно пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества утверждение скорректированного бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров.

Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа, определяющего
порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного
Общества Ревизионной комиссией.

Порядок проведения ревизионных проверок осуществляется в соответствии с разделом 7 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК
Волги».

74.
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Положение Кодекса корпоративного
поведения

Согласно п. 6.1.2. Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО
«МРСК Волги» предоставление необходимых документов для проведения проверок осуществляются руководителями подразделений Общества, филиалов и представительств в трехдневный срок по запросам
подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний
контроль/аудит.

Согласно пп. 2 п. 22.2 ст. 22 Устава утверждение скорректированного
ДПН относится к компетенции Правления.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

№
75.

Положение Кодекса корпоративного
поведения
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании
акционеров.

Соблю- Примечание
дение
Согласно п. 3 Положения о комитете по аудиту Комитет осуществляет
контроль за проведением независимого аудита консолидированной
финансовой отчетности и бухгалтерской отчетности Общества, а также подбирает кандидатуры внешних аудиторов Общества, оценивает
их квалификацию, качество работы и соблюдение ими требований
независимости.

Дивиденды
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76.

Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии
рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).

В ОАО «МРСК Волги» Положение о дивидендной политике
не утверждено.

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной
доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов,
и условий, при которых не выплачиваются
или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в Уставе
акционерного Общества.

В ОАО «МРСК Волги» Положение о дивидендной политике
не утверждено.

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Общества и вносимых
в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном Уставом акционерного
Общества для опубликования сообщений
о проведении Общих собраний акционеров,
а также размещение указанных сведений
на веб-сайте акционерного Общества в сети
Интернет.

Основные моменты расчета размера дивидендов отражены в Уставе
Общества.
Информация о принятии ОАО «МРСК Волги» решений по вопросам
выплаты дивидендов раскрывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества:
 публикация в газете «Российская газета»;
 опубликование в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;
 размещение на страницах веб-сайта Общества в сети Интернет
www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_
upravlenie/sobraniya_aktsionerov/
и www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_
informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/informatsiya_o_
sucshestvennih_faktah/, а также в порядке ознакомления для всех
заинтересованных лиц размещается на сайте Общества по адресу:
http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/informatsiya_
dlya_aktsionerov/informatsiya_o_dividendah/.

Приложения

Обзор сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность,
одобренных Советом директоров
ОАО «МРСК Волги» в 2009 году
Дата заседания и номер
протокола

Стороны сделки

Предмет сделки

26.03.2009 г.
Протокол № 14

Заказчик — ОАО «МРСК Волги» (филиал
ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»)

Исполнитель, действуя в интересах Заказчика, в це- 256 320 рублей
лях обеспечения надежности профессиональной
(НДС не облагается)
деятельности и сохранения здоровья персонала,
обязуется оказать следующий комплекс медицинских услуг:

Исполнитель — ОАО «Социальная
сфера-М»

Стоимость

оказание квалифицированной амбулаторнополиклинической помощи;
оказание врачебной помощи при травмах, профессиональных отравлениях и внезапных
заболеваниях;
планирование и организация медицинского обеспечения задач ГО при возникновении чрезвычайных ситуаций и в мирное время;
проведение санитарно — противоэпидимической
и просветительской работы.
Заказчик обязуется нести расходы, связанные
с представлением медицинских услуг, производить
их своевременную оплату Исполнителю.
26.03.2009 г.
Протокол № 14

Заказчик — ОАО «МРСК Волги» (филиал
ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»)
Исполнитель — ОАО «Социальная
сфера-М»

Исполнитель, действуя в интересах Заказчика,
обязуется предоставить комплекс услуг по организации размещения, питания и проживания
участников Спартакиады энергетиков филиала ОАО
«МРСК Волги» — «Мордовэнерго» на базе отдыха
«Энергетик» в количестве не менее 250 человек.

742 975 рублей
(НДС не облагается)

Заказчик обязуется оплатить предоставленные
услуги.
26.03.2009 г.
Протокол № 14

Заказчик — ОАО «МРСК Волги» (филиал
ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»)
Исполнитель — ОАО «Социальная
сфера-М»

Исполнитель, действуя в интересах Заказчика, обя- 295 100 рублей
зуется предоставить Заказчику за вознаграждение
(НДС не облагается)
комплекс услуг по оздоровлению детей работников филиала ОАО «МРСК Волги»- «Мордовэнерго»
на базе отдыха «Энергетик».
Заказчик обязуется нести расходы, связанные
с предоставлением вышеуказанных услуг, производить их своевременную оплату Исполнителю.

07.04.2009 г.
Протокол № 16
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Заказчик — ОАО «МРСК Волги» (филиал Исполнитель обязуется предоставить,
ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго») а Заказчик оплатить медицинские (лечебнопрофилактические) услуги, оказываемые персоИсполнитель — ОАО «Санаторийналу Заказчика (для ЦЭС, ОГЭС, ПО ИЭСв, аппарат
профилакторий «Солнечный»
управления) в рамках доврачебной медицинской
помощи.

1 895 000 руб.
(НДС не облагается)

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Дата заседания и номер
протокола

Стороны сделки

Предмет сделки

Стоимость

30.04.2009 г.
Протокол № 18

Заказчик — ОАО «МРСК Волги»

Исполнитель обязуется по заказу ОАО «МРСК
Волги» оказать услуги по выполнению функций
счетной комиссии годового общего собрания
акционеров ОАО «МРСК Волги», проводимого 5
июня 2009 года в форме совместного присутствия,
а также по подготовке этого собрания на условиях
Договора (п. 2.1.1-2.1.6).

1 328 853,46 руб.

20.07.2009 г.
Протокол № 2

Заказчик — ОАО «МРСК Волги» (филиал
ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»)

Исполнитель — ОАО «ЦМД»

Исполнитель — ОАО «Социальная
сфера-М»

(в т. ч. НДС — 18 %)

Исполнитель, действуя в интересах Заказчика, в це- 219 300 руб.
лях обеспечения надежности профессиональной
(НДС не облагается)
деятельности и сохранения здоровья персонала
энергетических предприятий, обязуется оказать
следующие услуги:
организовать проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
персонала, подлежащего обследованию в установленном порядке.

20.07.2009 г.
Протокол № 2

Заказчик — ОАО «МРСК Волги» (филиал
ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»)
Исполнитель — ОАО «Социальная
сфера-М»

20.07.2009 г.
Протокол № 2

Заказчик — ОАО «МРСК Волги» (филиал
ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»)
Исполнитель — ОАО «Инженерный
центр энергетики Урала»
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Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению психофизиологического обследования персонала филиала ОАО «МРСК
Волги» — «Мордовэнерго».

202 320 руб.
(НДС не облагается)

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает
230 100 руб.,
на себя оказание услуг по проведению аккредитав т. ч. НДС — 18 %
ции базовой организации метрологической службы
(БОМС) филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» на техническую компетентность и соответствие деятельности.

20.07.2009 г.
Протокол № 2

Заказчик — ОАО «МРСК Волги» (филиал Исполнитель принимает на себя обязательства
ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго») по проведению услуг ПФО персонала Заказчика,
а Заказчик принимает на себя обязательства
Исполнитель — ОАО «Санаторийпо оплате стоимости услуг ПФО и обеспечению
профилакторий «Солнечный»
явки персонала.

589 040 руб.,

20.07.2009 г.
Протокол № 2

Заказчик — ОАО «МРСК Волги» (филиал Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик
ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго») оплатить услуги по оздоровлению и отдыху детей
работников Заказчика в Детском оздоровительном
Исполнитель — ОАО «Санаторийлагере «Энергетик» в период летних школьных
профилакторий «Солнечный»
каникул.

835 380 руб.

15.09.2009 г.
Протокол № 4

«Исполнитель» — ОАО «Холдинг МРСК»

Исполнитель обязуется оказывать Обществу услуги
по организации функционирования и развитию
Единой энергетической системы России, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги согласно
договору.

25 275 600 руб.,

15.09.2009 г.
Протокол № 4

«Исполнитель» — ОАО «Холдинг МРСК»

Исполнитель обязуется оказывать Обществу услуги
по организации функционирования и развитию
ЕЭС в части распределительного электросетевого
комплекса в соответствии с условиями договора,
а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
в соответствии с условиями договора.

25 275 600 руб.,

«Заказчик» — ОАО «МРСК Волги»

«Заказчик» — ОАО «МРСК Волги»

в т. ч. НДС — 18 %

(НДС не облагается)

в т. ч. НДС —18 %

в т. ч. НДС —18 %

Приложения

Дата заседания и номер
протокола

Стороны сделки

Предмет сделки

Стоимость

30.10.2009 г.
Протокол № 7

Оператор — ОАО «ФСК ЕЭС»

Оператор оказывает Пользователю услуги по предоставлению в пользование двух оптических волокон в собственной волоконно-оптической линии
связи топологии точка-точка (ВОЛС) для целей
организации связи. Граничные точки ВОЛС: 1 точка
«РУС СДТУ МЭС Волги» (г. Саранск, пр. Ленина, д.
50) — 2 точка УД ЗАО «СамараТрансТелеком» (г. Саранск, ул. Вокзальная, д.7).

7 080 руб.

Пользователь — ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»)

12.11.2009 г.
Протокол № 8

Исполнитель — ОАО «Холдинг МРСК»

18.12.2009 г.
Протокол № 11

Арендатор — ОАО «МРСК Волги»

Заказчик — ОАО «МРСК Волги»

Арендодатель — ОАО «Волжская ТГК»

(включая НДС) —
единовременная
плата;
2 360 руб.
(включая НДС) —
ежемесячная плата.

При оказании услуг по координации закупочной
деятельности (в соответствии с п. 2.1.9. Договора)
Исполнитель по поручению Заказчика принимает
на себя обязательство от своего имени совершать
юридические и иные действия, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных
внеконкурсных процедур по выбору поставщиков
материально-технических ресурсов, оборудования,
работ и услуг.
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор
938 960 руб.
обязуется принять во временное владение и поль(в т. ч. НДС)
зование за плату оборудование согласно приложению № 1 (перечень оборудования), являющемуся
неотъемлемой частью Договора (далее Имущество), расположенное в нежилых помещениях здания по адресу г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача В.И.,
ул. Антонова, б/н, литер: АА1А2А3.
Имущество предоставляется Арендатору для проведения ремонта и испытаний высоковольтного
оборудования, изоляционных конструкций.

18.12.2009 г.
Протокол № 11

Арендатор — ОАО «МРСК Волги»
Арендодатель — ОАО «Волжская ТГК»

Арендодатель обязуется передать, а Арендатор
2 452 782,42 руб.
обязуется принять во временное владение и поль(в т. ч. НДС)
зование за плату нежилые помещения, находящиеся на 1-м; 2-м; 3-м этажах здания (далее — Помещения), расположенного по адресу г. Саратов,
ул. Лебедева-Кумача В.И., ул. Антонова, б/н, литер:
АА1А2А3 (далее — Здание).
Общая площадь Здания по внутреннему обмеру:
2539,9 кв.м.
Общая площадь Помещений по внутреннему
обмеру: 969,1 кв.м. План Здания является неотъемлемой частью Договора.
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ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Финансовая отчетность
ОАО «МРСК Волги» за отчетный период,
составленная по стандартам РСБУ
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г.
КОДЫ
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «МРСК Волги»
Идентификационный номер налогоплательщика: 6450925977/997450001
Вид деятельности: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс.руб.

по ОКПО
ИНН

96956370
6450925977

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ / ОКФС

47 / 31

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 410031, г.Саратов, ул.Первомайская, д.42/44,
тел. (845-2)30-26-32, факс: (845-2)73-69-09
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
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2009.12.31

384

Приложения

Актив

Код
строки

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

Раздел I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы

110

144 010

125 860

Основные средства

120

41 804 489

42 105 899

Незавершенное строительство

130

3 339 680

1 823 695

Доходные вложения в материальные ценности

135

–

–

Долгосрочные финансовые вложения

140

100 653

100 776

из них:
141

100 529

100 529

Отложенные налоговые активы

инвестиции в дочерние общества

145

19 936

26 348

Прочие внеоборотные активы

150

79 832

115 954

151

78 135

114 051

190

45 488 600

44 298 532

210

1 110 841

927 053

211

862 296

804 845

из них:
расходы будущих периодов
Итого по разделу I
Раздел II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи

213

9 687

1 293

расходы будущих периодов

214

238 858

120 915

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

104 199

60 833

Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес.)

230

251 026

360 839

покупатели и заказчики

231

17 598

119 022

авансы выданные

232

31 028

5 708

в том числе:

прочие дебиторы

233

202 400

236 109

240

3 039 410

3 195 964

покупатели и заказчики

241

1 449 559

2 273 606

авансы выданные

242

984 114

667 890

прочие дебиторы

Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются менее чем через 12 мес.)
в том числе:

147

243

605 737

254 468

Краткосрочные финансовые вложения

250

–

536 480

Денежные средства

260

470 681

395 098

Прочие оборотные активы

270

140 334

128 164

Итого по разделу II

290

5 116 491

5 604 431

Баланс

300

50 605 091

49 902 963

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Форма 0710001 с. 2
Пассив

Код
строки

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

Уставный капитал

410

17 857 780

17 857 780

Добавочный капитал

420

18 732 055

18 720 229

Резервный капитал

430

178 517

218 921

431

178 517

218 921

Раздел III. Капитал и резервы

в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

4 052 798

4 165 826

Итого по разделу III

490

40 821 150

40 962 756

Займы и кредиты

510

4 553 713

5 379 110

Отложенные налоговые обязательства

515

137 507

433 462

Прочие долгосрочные обязательства

520

527 679

440 609

доходы будущих периодов

521

16 097

15 719

авансы полученные

522

37 747

64 499

590

5 218 899

6 253 181

Займы и кредиты

610

1 240 300

4 755

Кредиторская задолженность

620

3 323 096

2 669 673

поставщики и подрядчики

621

1 417 070

800 641

задолженность перед персоналом организации

622

201 220

210 931

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

70 781

80 647

задолженность по налогам и сборам

624

343 967

631 712

авансы полученные

625

877 907

769 891

прочие кредиторы

Раздел IV. Долгосрочные пассивы

из них:

Итого по разделу IV
Раздел V. Краткосрочные пассивы

в том числе:

148

626

412 151

175 851

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

192

120

Доходы будущих периодов

640

1 454

949

Резервы предстоящих расходов и платежей

650

–

2 632

Прочие краткосрочные обязательства

660

–

8 897

Итого по разделу V.

690

4 565 042

2 687 026

Баланс

700

50 605 091

49 902 963

Приложения

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

910

3 905 812

4 602 215

911.10

294 725

287 470

ТМЦ, принятые на ответственное хранение

920

38 836

43 563

Товары, принятые на комиссию

930

–

–

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

219 539

113 676

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

–

2 828

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

128 111

–

Износ жилищного фонда

991

188

175

Износ объектов внешнего благоустройства и др. аналогичных объектов

992

–

–

Нематериальные активы, полученные в пользование

999

–

–

в том числе по лизингу

Генеральный директор

В. А. Рябикин

Главный бухгалтер

И. А. Тамленова

19 февраля 2010 г.
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Код
строки

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Отчет о прибылях и убытках за январь — декабрь 2009 г.
КОДЫ
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «МРСК Волги»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450925977/997450001

ИНН

Вид деятельности: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная
собственность

2009.12.31
96956370
6450925977

по ОКВЭД

40.10.2

по ОКОПФ / ОКФС

47 / 31

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

010

29 318 215

22 614 524

услуг по передаче и распределению электроэнергии

011

28 491 849

19 791 516

услуг по технологическому присоединению к сети

012

393 466

1 508 656

020

(27 127 483)

(19 901 922)

услуг по передаче и распределению электроэнергии.

021

(26 822 266)

(19 496 752)

услуг по технологическому присоединению к сети

022

(56 992)

(33 435)

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
из неё от:

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
из неё от:

Валовая прибыль

029

2 190 732

2 712 602

Прибыль (убыток) от продаж

050

2 190 732

2 712 602

Прочие доходы и расходы

150

Проценты к получению

060

2 066

2 825

Проценты к уплате

070

(653 454)

(345 903)

Доходы от участия в других организациях

080

–

–

Прочие доходы

090

1 598 203

1 430 541

Прочие расходы

100

(2 500 089)

(2 235 538)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

637 458

1 564 526

Отложенные налоговые активы

143

11 062

18 594

Отложенные налоговые обязательства

144

(299 995)

(164 045)

Текущий налог на прибыль

145

(338 237)

(662 116)

Уточненный налог на прибыль за прошлые периоды.

146

135 554

50 593

Иные аналогичные обязательные платежи

147

(4 235)

531

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

190

141 607

808 083

Приложения

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный
период

За аналогичный период
предыдущего года

Справочно
Постоянное налоговое обязательство по налогу на прибыль

200

499 678

432 196

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0.000001

0.000005

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

–

–

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Форма 0710001 с.2
Наименование показателя

За отчетный период

За аналогичный период
прошлого года

Прибыль

Убыток

Прибыль

Убыток

16 412

(2 752)

24 076

(945)

Штрафы, пени и неуст.призн.или по кот.получ.реш.суда
(арбитр.суда) об их взыск.

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

40 874

(105 950)

18 882

(48 942)

Возмещение убытков, причиненных неисполн. или
ненадлежащим исп. обязательств

230

22 753

(2 044)

19 578

(5 371)

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

92

(82)

19

(66)

Отчисления в оценочные резервы

250

X

(271 045)

X

(200 799)

Списание дебиторских и кредиторских задолж., по которым
истек срок исковой давности

260

13 057

(241 931)

4 009

(11 477)

Итого

270

93 188

(623 804)

66 564

(267 600)

Генеральный директор

В. А. Рябикин

Главный бухгалтер

И. А. Тамленова

19 февраля 2010 г.
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Код стр.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Группа компаний «Нексиа Пачоли»

Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Акционерам Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
от 24 февраля 2010 г.
г. Москва

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги» (ОАО «МРСК Волги»)

Место нахождения

410031, г. Саратов, улица Первомайская, д. 42/44.

Почтовый адрес

410031, г. Саратов, улица Первомайская, д. 42/44.

Координаты

Тел.: (8452) 30 26 32, тел./факс: (8452) 73-69-09.

Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации серии 64 №0022630786 от 29 июня
2007года, выданное МРИ Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1076450006280.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли»
(ООО «Нексиа Пачоли»)

Место нахождения

119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2

Почтовый адрес

119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2

Координаты

тел. (495) 785 94 76, факс (495) 785 94 61, e-mail: pacioli@pacioli.ru

Государственная регистрация

Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 июня 1995 года, выданное
Московской регистрационной палатой; Свидетельство о государственной регистрации
серии 77 №005390060 от 22 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС
России № 39 по г. Москве;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1027739428716

Членство в саморегулируемой
организации аудиторов

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Институт Профессиональных Аудиторов»;
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой
организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером
10202000073

Сертификат качества аудиторских услуг
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№172, выдан Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов»
сроком действия с 16 сентября 2008 года по 16 сентября 2011 года

Приложения

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО «МРСК Волги» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
организации состоит из:


бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года;




отчета о прибылях и убытках за 2009 год;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;



пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) отчетности несет
на основании Устава исполнительный орган Генеральный директор организации ОАО «МРСК Волги».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.
Аудит бухгалтерской отчетности за предыдущий период 2008 год проводил Аудитор Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-Аудит» (г. Москва). По результатам аудита в аудиторском заключении от 10.03.2009 выражено безоговорочно положительное мнение о достоверности данной отчетности.
Мы провели аудит в соответствии с:
1. Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности»;
2. Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился
на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации
о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,
применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «МРСК Волги» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
24 февраля 2010 года
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Исполнительный директор ООО «Нексиа Пачоли»

Горячева О.В.

Руководитель аудиторской проверки
(квалификационный аттестат №К025323 от 20 января 2006 года, в области
общего аудита, бессрочный. Включен в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП «ИПАР» 30 октября 2009 года за основным регистрационным
номером 20602004038)

Демидова С.Г.

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

Ревизионная комиссия
ОАО «МРСК Волги»
Протокол № 2/2009 от 10 июня 2009 года
Избрана решением годового
Общего собрания акционеров

Заключение Ревизионной комиссии
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»
за 2009 год
14 апреля 2010 г.
г. Москва

Сведения об обществе
Полное наименование

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Волги»

Юридический адрес

410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44

Почтовый Адрес

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44

Контактная информация

Климова Елена Викторовна, Начальник департамента внутреннего аудита
Телефон: (845 2) 30-25-29, факс: (845 2) 28-31-47
Адрес электронной почты: ev.klimova@mrsk-volgi.ru

Государственная регистрация
(ОГРН, дата)

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 года

ИНН
Филиалы и обособленные подразделения
с раздельным балансом
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6450925977








филиал ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго»;
филиал ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго»;
филиал ОАО «МРСК Волги» — «Самарские распределительные сети»;
филиал ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские распределительные сети»;
филиал ОАО «МРСК Волги» — «Ульяновские распределительные сети»;
филиал ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго»;
филиал ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго».

Исполнительный орган
(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех
в отчетном периоде и событиях после отчетной даты

Рябикин Владимир Анатольевич, Генеральный директор

Главный бухгалтер
(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех
в отчетном периоде и событиях после отчетной даты

Тамленова Ирина Алексеевна, Главный бухгалтер — начальник
Департамента бухгалтерского учета и отчетности

Дата вступления в должность — 12 декабря 2008 года (Протокол Совета
директоров № 8)

Дата вступления в должность — 31 марта 2009 года

Приложения

Сведения о составе Ревизионной комиссии
Председатель Ревизионной комиссии

Рохлина Ольга Владимировна

Секретарь Ревизионной комиссии

Пучкова Ирина Юрьевна

Члены Ревизионной комиссии

Иванова Ксения Валерьевна

Сведения об аудиторе
Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО
«Нексиа Пачоли)

Юридический адрес (место нахождения)

119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2

Почтовый Адрес

119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2

Государственная регистрация (ОГРН, дата)

Свидетельство о государственной регистрации № 856.235 от 23 июня 1995
года, выданное Московской регистрационной палатой;
Свидетельство о государственной регистрации серии 77 №005390060 от 22
октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России №39
по г. Москве;
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1027739428716

155

Лицензии (членство в СРО, дата вступления,
наименование саморегулируемого аудиторского
объединения )

Является членом саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»;
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной
саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за
основным регистрационным номером 10202000073; Сертификат качества
аудиторских услуг № 172, выдан Некоммерческим партнерством «Институт
Профессиональных Аудиторов» сроком действия с 16 сентября 2008 года
по 16 сентября 2011 года

Протокол годового собрания акционеров
(утвердивший аудитора, подтверждающего
бухгалтерскую (финансовую) отчетность)

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» от 10
июня 2009 года № 2/2009

Аудиторское заключение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации
ОАО «МРСК Волги» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты
ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января
по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности 24 февраля 2010 года.

Лица, подписавшие аудиторское заключение
(Ф.И.О., аттестат аудитора, членство в СРО)

Горячева О.В., Исполнительный директор ООО «Нексиа Пачоли»;
Демидова С.Г., Руководитель аудиторской проверки (квалификационный
аттестат №Л025323 от 20 января 2006 года, в области общего аудита,
бессрочный Включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций НП
«ИПАР» 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером
20602004038)

ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

I. Аналитическая часть
Ревизия проводилась в соответствии с:


Федеральным законом «Об акционерных обществах»;



Уставом Общества;




Положением о Ревизионной Комиссии;
Решением годового собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (протокол № 2/2009 от 10.06.2009);



Решением Ревизионной комиссии об утверждении настоящего Заключения (протокол № 6 от 14.04.2010);



иных нормативных документов и решений уполномоченных органов Общества.
Цель ревизии: подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО
«МРСК Волги» (далее Общества) за 2009 год, далее «Отчетность». Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать
правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества
и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Объект: бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансовохозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным
актам.
Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
Ревизия проводилась нами в соответствии с:



Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;




Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации»;
Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;



Иными законодательными и внутренними локальными актами.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансовохозяйственных операций несет исполнительный орган Общества.
Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2009 год, далее совместно именуемые «Отчетность», не содержат существенных искажений.
Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств,
подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных
оценочных значений.
При проведении Ревизии нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации. 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 искажений.
В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в годовой отчетности и годовом отчете, вли-
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Приложения

ять на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием
в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.
Уровень существенности определен нами в размере 1 671 500 тыс. рублей.
Проверяемый период:
Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:
1. Отчетный: с 01.01.2009 по 31.12.2009 в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
2. События после отчетной даты: с 01.01.2010 по 14.04.2010
Заключение датировано нами датой последнего дня проведения Ревизии.
Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации
(РСБУ) и внутренними нормативными локальными актами Общества.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:
№ п.п.

№ формы

Наименование формы отчетности

Дата утверждения
руководством

Количество листов
в документе

1

№1

Бухгалтерский баланс (консолидированный по всем обособленным
подразделениям Общества)

19.02.2010

2

2

№2

Отчет о прибылях убытках (консолидированный по всем
обособленным подразделениям Общества)

19.02.2010

2

3

№3

Отчет об изменениях капитала

19.02.2010

3

4

№4

Отчет о движении денежных средств

19.02.2010

1

5

№5

Приложение к бухгалтерскому Балансу

19.02.2010

5

6

№6

Отчет о целевом использовании полученных средств

19.02.2010

1

7

–

Пояснительная записка (консолидированная по всем обособленным
подразделениям Общества)

19.02.2010

55

8

–

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «МРСК Волги» за 2009 год

24.02.2010

3

9

–

Годовой отчет (консолидированный по всем обособленным
подразделениям Общества с отражением информации о дочерних
и зависимых обществах)

118

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения
о достоверности Отчетности Общества.
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ЭНЕРГИЯ
СОЗИДАНИЯ

II. Итоговая часть
По нашему мнению, Отчетность Общества за 2009 год, прилагаемая к настоящему Заключению, отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности
Общества за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно. Отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части
проведения аудита и выдаче аудиторского заключения, а также в соответствии с внутренними локальными актами
в части формирования годового отчета Общества.

Особое мнение
Особого мнения Членов Ревизионной комиссии отличного от указанного в итоговой части Заключения не имеется.
Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии № 6 от 14.04.2010.

Председатель Ревизионной комиссии

Рохлина О.В.

Дизайн: студия «Желтая Собака»

www.mrsk-volgi.ru

