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Уважаемые аКцИОнеры И ИнвеСТОры!
Деятельность Открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Волги», являющегося одной из основных инфраструктур-
ных организаций Приволжского федерального округа, имеет системное значение для раз-
вития экономики Среднего Поволжья и Оренбуржья. В результате совместной деятельности 
Общества и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося мажоритарным акционером ОАО «МРСК Вол-
ги» с долей участия в уставном капитале 67,63% акций, и благодаря плодотворной работе 
Совета директоров, менеджмента и трудового коллектива ОАО «МРСК Волги» Обществу 
удалось выполнить принятые обязательства и реализовать в срок намеченные проекты.

В непростых макроэкономических условиях 2010 года ОАО «МРСК Волги» доказало 
эффективность и сбалансированность проводимой менеджментом Общества финансово-
экономической политики. По итогам работы ОАО «МРСК Волги» в 2010 году объем услуг 
по передаче электрической энергии составил 56 367,76 млн. кВтч, что в сравнении с пока-
зателями 2009 года (53 355,64 млн. кВтч) на 3 012,12 млн. кВтч или 5,65 % больше; сокраще-
ны потери в электрических сетях на 0,48%. По сравнению с предыдущим периодом объем 
общей выручки за 2010 год вырос на 34,5% и достиг 39 420,4 млн. руб., в том числе от услуг 
по передаче электроэнергии — 38 736,8 млн. руб., от услуг по технологическому присо-
единению — 276,5 млн. руб. Чистая прибыль составила 262,3 млн. руб., что выше на 85,2% 
по сравнению с 2009 годом. 

Фактическое освоение капитальных вложений составило в отчетном году 4 253,5 млн. руб. 
(101,7% от плановых значений). Среди наиболее значимых объектов инвестиционной про-
граммы 2010 года — ввод в эксплуатацию ПС «Ягодное» и работы по строительству ПС 110 кВ 
«Танаевская» (Самарская область).

В течение 2010 года ОАО «МРСК Волги» проводилась активная работа по выполнению 
правительственных нормативных актов, определивших приоритетность задачи по переходу 
на новый метод установления долгосрочных тарифов — RAB-регулирование (метод доход-
ности инвестированного капитала).

В 2010 году по всем филиалам ОАО «МРСК Волги» разработаны и утверждены в уста-
новленном законодательством порядке долгосрочные инвестиционные программы разви-
тия на 2011–2015 гг., отвечающие критериям структуры финансирования инвестиционных 
программ при переходе на RAB-регулирование.

В конце 2010 года, во исполнение правительственной задачи, при поддержке органов 
исполнительной власти субъектов РФ в зонах ответственности ОАО «МРСК Волги» в отно-
шении всех филиалов Общества приняты долгосрочные тарифные решения и осуществлен 
переход на метод доходности инвестированного капитала на первый долгосрочный период 
2011–2015 гг. 

События, связанные с переходом ОАО «МРСК Волги» на долгосрочный метод тарифооб-
разования (RAB-регулирование), и реализуемая в 2010 году ОАО «МРСК Волги» IR-политика, 
направленная на повышение имиджа и уровня публичности Компании, совершенствование 
качества корпоративного управления и корпоративной культуры, послужили мощным ката-
лизатором для уверенного роста котировок акций Общества на организованном рынке цен-
ных бумаг. В течение отчетного года представителями аналитического и инвестиционного 
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сообществ неоднократно публиковались консенсус-прогнозы по акциям ОАО «МРСК Волги» 
(пересмотр потенциала роста), свидетельствующие о привлекательности акций Компании 
как инструмента для инвестиций. В результате по итогам торгов акциями ОАО «МРСК Волги» 
на ЗАО «ФБ ММВБ» в 2010 году увеличились объемы торгов, ликвидность ценных бумаг и 
рыночная капитализация Общества на 31 декабря 2010 года по сравнению с прошедшим 
отчетным периодом выросла на 38% и составила 32,09 млрд. руб. 

неотъемлемой частью совершенствования корпоративного управления является повы-
шение открытости и прозрачности Компании. В прошедшем году Обществу удалось добиться 
значимых успехов в данной области, о чем свидетельствует изменение присвоенного ранее 
рейтинга корпоративного управления. Консорциумом Российского института директоров и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» — «РиД — Эксперт РА» был отмечен ряд существенных 
положительных изменений, что позволило пересмотреть рейтинговую оценку Общества и 
повысить ее до уровня 7.

Стратегическое развитие Компании направлено на формирование надежного и эффек-
тивного распределительного электросетевого комплекса, обеспечивающего потребности 
экономики и социального развития в регионах присутствия. инфраструктурная роль Обще-
ства, его инновационное развитие и сложность технологического процесса выдвигают особые 
требования к квалификации персонала. Большое внимание в Компании уделяется вопро-
сам профессионального развития работников, охраны труда и безопасности. Бригады ОАО 
«МРСК Волги» неоднократно занимали призовые места на профессиональных соревнованиях 
всероссийского и международного уровня. Результатом планомерной реализации системы 
непрерывного обучения и тренировок оперативно-технического персонала стала очередная 
победа бригады ОАО «МРСК Волги» на Всероссийских соревнованиях по профессиональному 
мастерству бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи распредели-
тельных сетей ОАО «Холдинг МРСК». 

Высокий уровень профессионализма работников Общества проявлен при ликвидации 
последствий климатических аномалий 2010 года. Обществу удалось минимизировать пос-
ледствия крайне неблагоприятных объективных факторов, вызванных экстремально высокой 
температурой и отсутствием осадков в летний период на территории Поволжья и Оренбуржья, 
которые привели к возникновению многочисленных очагов пожаров. Благодаря ответс-
твенности персонала Общества и четкой организации противопожарной подготовки ОАО 
«МРСК Волги» удалось не допустить серьезных нарушений в работе электросетевого комп-
лекса. В декабре 2010 года ледяной дождь, прошедший в Самарской и Ульяновской областях 
в сопровождении шквалистого ветра и мокрого снега, привел к массовому падению деревьев 
на линии электропередачи, обрывам проводов и повреждениям опор ЛЭП. В результате бес-
прецедентных по масштабу и сложности круглосуточных аварийно-восстановительных работ, 
в том числе с привлечением оперативного персонала из других компаний ОАО «Холдинг 
МРСК», электроснабжение пострадавших районов удалось восстановить в кратчайшие сроки. 

Реализуемая в Обществе кадровая и социальная политика предоставляет работникам 
Общества возможности не только для профессионального, но и личностного роста. Осо-
бое внимание руководством Компании уделяется поддержанию здорового образа жизни. 
В 2010 году спортивная команда Общества заняла 3-е место на Третьей Всероссийской 
зимней спартакиаде работников распределительного электросетевого комплекса и 1-е мес-
то — на Второй летней. В сферу социальной политики входит также работа с ветеранами 
электроэнергетики и с молодыми кадрами. Во всех филиалах и Аппарате управления Обще-
ства созданы и приступили к деятельности Советы ветеранов и Советы молодежи. 

Результаты отчетного года демонстрируют правильность выбранных стратегических 
ориентиров Компании и позволяют выразить уверенность в том, что ОАО «МРСК Волги» и 
в дальнейшем будет успешно проводить политику сбалансированного сочетания социальной 
ответственности и повышения прибыльности и инвестиционной привлекательности Общества.

БиньКО 
Геннадий Феликсович

РЯБиКин 
Владимир Анатольевич
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Протяженность ЛЭП

53 408,2 км

Количество подстанций

9 417 штук

Установленная мощность 
подстанций

8 935,15 МВА

Производственные  
отделения:

Заволжское
Правобережное
Приволжское
Прихоперское
Северное

Северо-Восточное
Центральное

Длина Река Большой Иргиз 
река в Саратовской области, левый 
приток Волги. используется для оро-
шения. Сток зарегулирован мно-
гочисленными плотинами. Питает 
Саратовский оросительный канал.

675 км

Площадь бассейна

24 000 км²

Расход воды

23 м³/с

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

Филиал  
ОАО «МРСК Волги» 
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Портрет  
Компании

Открытое акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Волги» (далее — ОАО 
«МРСК Волги», Общество, Компания) на сегодняшний день — современная, 
инновационная, преуспевающая, эффективно и динамично развивающа-
яся Компания, занимающая доминирующее положение на рынке элек-
тросетевых услуг на территории своей деятельности — семи регионов 
Приволжского федерального округа Российской Федерации: Республика 
Мордовия, Чувашская Республика, Самарская, Саратовская, Оренбург-
ская, Пензенская и Ульяновская области — общей площадью 403 тыс. км². 
численностью населения более 13 млн. человек с центром управления 
в городе Саратове. 

ОАО «МРСК Волги» создано 29 июня 2007 года в городе 
Саратове в качестве стопроцентной дочерней ком-
пании ОАО РАО «ЕЭС России». 

1 апреля 2008 года завершена реорганизация ОАО 
«МРСК Волги» в форме присоединения к нему пяти РСК 
(распределительных сетевых компаний): ОАО «Волж-
ская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», 
ОАО «Пензаэнерго» и ОАО «Чувашэнерго». 

1 апреля 2008 года — прекращение деятельности 
юридических лиц (присоединенных к Обществу РСК) 
и функционирование их в качестве филиалов ОАО 
«МРСК≈Волги»: «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пен-
заэнерго», «Самарские распределительные сети», «Са-
ратовские распределительные сети», «Ульяновские 
распределительные сети», «Чувашэнерго».

Краткая информация 
о Компании. 
Положение в отрасли
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Краткая информация о Компании. 
Положение в отрасли

Основными видами деятельности 
ОАО «МРСК Волги» являются:

 � оказание услуг по передаче электрической энер-
гии по сетям 0,4–220 кВ;

 � оперативно-технологическое управление;
 � оказание услуг по технологическому присоедине-

нию энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к элект-
рическим сетям.

Деятельность Общества направлена на обеспече-
ние эффективного, бесперебойного и надежного элек-
троснабжения потребителей, устранение дефицита 
мощности в зоне ответственности Компании, увели-
чение пропускной способности сетей, модернизацию 
и обновление основных фондов. 

Производственный потенциал Компа-
нии включает в себя 1 691 подстанцию 
35–220 кВ установленной мощностью 
26 893,2 МВА, 44 096 трансформатор-
ных подстанций 6–10/0,4 кВ уста-
новленной мощностью 7 245,15 МВА 
и линий электропередачи 0,4–220 кВ 
по цепям общей протяженностью 
223 265 км.

Основными заказчиками услуг ОАО «МРСК Вол-
ги» являются сбытовые организации, выделенные 
в результате реформирования ОАО РАО «ЕЭС России»: 
ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Уль-
яновскэнерго», ОАО «Мордовская энергосбытовая ком-
пания», ОАО «Пензаэнергосбыт», ОАО «Оренбургэнер-
госбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», 
а также потребители — субъекты оптового и рознич-
ного рынков электрической энергии, самыми крупны-
ми из которых являются ОАО «Межрегионэнергосбыт» 
и ООО «Русэнергосбыт». Кроме того, изменения 
в электроэнергетике, а также проводимая кампания 
по заключению с потребителями «прямых» договоров 
на оказание услуг по передаче электроэнергии, поз-
волят значительно увеличить количество заказчиков 
услуг Общества.

Приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 июня 2008 года № 237-э 
ОАО «МРСК Волги» включено в реестр 
субъектов естественных монополий 
в топливно-энергетическом комплексе.

На территории деятельности филиалов 
Общества функционируют и иные крупные 
сетевые организации, каждая из которых 
ограничена территориальными рамками:

 � на территории Самарской области: ЗАО «Самарс-
кие городские электрические сети», ЗАО «Самарская 
сетевая компания», ОАО «Электросеть»;

 � на территории Саратовской области: ОАО «Облком-
мунэнерго», ЗАО «Саратовское предприятие городс-
ких электрических сетей», ООО «Газпромэнерго», ОАО 
РЖД филиал «Приволжская железная дорога» «Энер-
госбыт»; ОАО РЖД филиал «Юго-Восточная железная 
дорога», ООО «Промэнерго», ООО «Балэнергосеть»;

 � на территории Ульяновской области: МУП «Улья-
новские городские электрические сети», ОАО «Улья-
новская сетевая компания»;

 � на территории Оренбургской области: Южно-
уральский филиал ОАО «Газпромэнерго», ГУП «Орен-
бургские коммунальные электрические сети»;

 � на территории Пензенской области: ЗАО «Пензен-
ская Горэлектросеть», МП «Горэлектросеть» (г. Зареч-
ный), МУП «Горэлектросеть» (г. Кузнецк), ООО «Сете-
вая компания», ООО «Пензенская электротехническая 
компания»;

 � на территории Республики Мордовия: ЗАО «Техни-
ческая фирма «ВАТТ», ООО «Системы жизнеобеспече-
ния», ООО «Электротеплосеть»;

 � на территории Чувашской Республики: ООО «Ком-
мунальные технологии», ОАО «Канашские городские 
электрические сети», МУП «Шумерлинские городские 
электрические сети», ООО «Газпромэнерго».

Конкуренты у ОАО «МРСК Волги» в прямом смыс-
ле этого понятия отсутствуют, поскольку деятельность 
Общества как субъекта естественных монополий 
в сфере оказания услуг по передаче электричес-
кой энергии является регулируемой в соответствии 
с п. 1 ст. 4 Федерального закона «О естественных моно-
полиях» от 17 августа 1995 года №147-ФЗ. 

В существующих условиях конкуренция между 
сетевыми компаниями в регионах, входящих в зону 
ответственности ОАО «МРСК Волги», практически 
отсутствует. Конкуренция между сетевыми компа-
ниями возможна, если несколько сетевых организаций 
в регионе владеют сетями одного и того же уровня 
напряжения. В настоящее время в собственности реги-
ональных и местных сетевых организаций находятся 
сети напряжением 0,4–10 кВ, но конкуренция в данном 
сегменте рынка услуг на передаче электроэнергии 
не наблюдается в связи с тем, что на данном уровне 
напряжения большая часть потребителей — это насе-
ление и бюджетные организации, затраты на обслу-
живание которых превышают выручку, получаемую 
от оказания данным потребителям услуг.
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Самара

оренбург
Саратов

пенза

ульяновСк
СаранСк

чебокСары

Самарская
область Оренбургская

область

Саратовская
область

Ульяновская
область

Чувашская
Республика

Пензенская
область

Республика
Мордовия

роССИя

География  
деятельности

Филиал  
ОАО «МРСК Волги»

область/республика площадь,  
тыс. км²

население,  
тыс. человек

«Саратовские  
распределительные сети»

Саратовская 100,2 2 572,9

«Самарские  
распределительные сети»

Самарская 53,6 3 170,2

«Ульяновские  
распределительные сети»

Ульяновская 37,2 1 321

«Мордовэнерго» Республика Мордовия 26,1 833,0

«Пензаэнерго» Пензенская 44,5 1 388

«Оренбургэнерго» Оренбургская 123,7 2 133,3

«Чувашэнерго» Чувашская Республика 18,3 1 279,4
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Январь
 � Обеспечение энергетиками Общества надежно-

го функционирования электросетевого комплекса 
в период новогодних праздников в режиме повышен-
ной готовности.

 � Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 
внесены изменения в состав Комитета по стратегии 
и развитию. 

Февраль
 � Консорциумом «РиД — Эксперт РА» по результа-

там проведения мониторинга повышена рейтинговая 
оценка до уровня нРКУ 6+ «Развитая практика кор-
поративного управления» по шкале национального 
рейтинга корпоративного управления. 

 � Освоение ОАО «МРСК Волги» новой методики хро-
матографического анализа диагностики электрообо-
рудования.

Март
 � Совет директоров ОАО «МРСК Волги» рассмотрел 

предложения акционеров Общества по выдвижению 
кандидатов в органы управления и контроля Компании. 

 � В г. Саратове состоялось очередное заседание 
научно-технического Совета ОАО «МРСК Волги».

 � Филиалом ОАО «МРСК Волги» — «Самарские рас-
пределительные сети» введен в промышленную эксплу-
атацию собственный Центр управления сетями (ЦУС).

Апрель
 � В филиале ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго» 

разработана программа масштабной реновации элек-
тросетевого комплекса Оренбургской области. 

 � ОАО «МРСК Волги» вошло в число участников VIII 
Всероссийского энергетического форума «ТЭК России 
в XXI веке».

важнейшие  
события года
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 � В г. Саратове состоялось производственное совеща-
ние главных инженеров и руководителей технических 
служб дочерних распределительных сетевых компа-
ний ОАО «Холдинг МРСК». 

 � Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 
утверждены в новой редакции Положение о Комитете 
по аудиту Совета директоров и Положение о Комите-
те по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
Общества.

 � Губернатором Ульяновской области дана высо-
кая оценка деятельности Центра управления сетями 
филиала ОАО «МРСК Волги» — «Ульяновские распре-
делительные сети».

Июнь
 � Раскрытие ОАО «МРСК Волги» аудированной 

финансовой отчетности Общества за 2009 год, подго-
товленной в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО). 

 � 22 июня — в День памяти и скорби — в ОАО «МРСК 
Волги» финишировала историко-мемориальная акция 
«Эстафета знамени Победы».

 � Состоялось годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «МРСК Волги».

Июль
 � Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские рас-

пределительные сети» провел комплексное опробова-
ние мобильной модульной подстанции. 

 � на первом заседании Совета директоров ОАО 
«МРСК Волги» в новом составе избран Председатель 
Совета директоров ОАО «МРСК Волги». 

Август
 � Решением Совета директоров ОАО «МРСК Вол-

ги» утверждено Положение о дивидендной политике 
Общества. 

 � В числе первых российских компаний состоялось 
испытание ОАО «МРСК Волги» новой системы диа-
гностики. 

 � Под руководством министра промышленности и 
энергетики Саратовской области состоялось совеща-
ние по вопросу реконструкции и модернизации объ-
ектов энергетики.
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Важнейшие события года

Сентябрь

 � ОАО «МРСК Волги» — победитель всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству опе-
ративно-выездных бригад ОАО «Холдинг МРСК». 

 � Между ОАО «Холдинг МРСК» и Правительством 
Саратовской области заключено Соглашение, направ-
ленное на обеспечение надежности электросетевой 
инфраструктуры области на период до 31 декабря 
2015 года. 

 � Реализация ОАО «МРСК Волги» комплекса мер 
по усилению антитеррористической защищенности 
электросетевых объектов.

 � Участие филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мордо-
вэнерго» в работе 17-й конференции Мордовской рес-
публиканской организации Всероссийского «Элект-
ропрофсоюза».

Октябрь

 � Получение ОАО «МРСК Волги» Паспорта готовнос-
ти к работе в осенне-зимний период 2010–2011 годов. 

 � В г. Саратове состоялась встреча топ-менеджмента 
ОАО «МРСК Волги» с представителями российского 
инвестиционного сообщества.

Ноябрь
 � Годовой отчет ОАО «МРСК Волги» — победитель 

в номинациях «Уровень раскрытия информации» и 
«Дизайн». 

 � награждение ОАО «Холдинг МРСК» IR-службы 
Общества за лучшую встречу с инвестиционным сооб-
ществом.

Декабрь
 � Участие Президента Чувашии в открытии ремонт-

но-эксплуатационной базы Янтиковского РЭС филиала 
ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго».

 � ОАО «МРСК Волги» приняло участие в выставке 
«Электрические сети России-2010» в составе единой 
экспозиции ОАО «Холдинг МРСК». 

 � Открытие подстанции 110 кВ Ягодное в Самарской 
области.

 � Консорциумом «РиД — Эксперт РА» по результа-
там проведения мониторинга повышена рейтинговая 
оценка до уровня нРКУ 7 «Развитая практика корпо-
ративного управления» по шкале национального рей-
тинга корпоративного управления. 
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Наименование  
показателя

Единица 
измерения

2009 год 2010 год Изменение  
(%)

Выручка тыс. руб. 29 318 215 39 420 368 34,46

от передачи электроэнергии тыс. руб. 28 491 849 38 736 861 35,96

от техприсоединения тыс. руб. 393 466 276 478 -29,73

Чистая прибыль тыс. руб. 141 607 262 267 85,21

Рентабельность активов % 0,28 0,52 85,71

Рентабельность капитала % 0,35 0,64 82,86

Себестоимость тыс. руб. 27 127 483 36 640 242 35,07

Валовая прибыль тыс. руб. 2 190 732 2 780 123 26,90

Чистые активы на 1 акцию руб. 0,2294 0,2309 0,65

Прибыль на 1 акцию руб. 0,00079 0,00147 86,08

Рентабельность продаж % 7,47 4,58 -38,69

EBITDA тыс. руб. 4 707 846 4 686 352 -0,46

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0,35 0,44 25,71

Капитализация млрд. руб. 23,18 32,09 38,44

Отпуск электроэнергии в сеть млн. кВтч 53 355,64 56 367,76 5,65

Фактические потери  
электроэнергии 

% 7,38 6,90 -0,48

Итоги года

Портрет  
Компании
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УльянОвСКИе 
раСПределИТельные  
СеТИ

Барышское
Димитровградское
Южное 

Длина река Свияга
Река в Ульяновской области и Татар-
стане, правый приток Волги. Река 
берет начало на восточном склоне 
Приволжской возвышенности Течет 
с юга на север параллельно Волге. 
Впадает в Свияжский залив Куйбы-
шевского водохранилища

375 км

Площадь бассейна

16 700 км²

Расход воды

34 м³/с (в 26  км от устья)

Адрес:
432042, 
г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, 48

Филиал  
ОАО «МРСК Волги» 

р.Сок

р.
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га Ул
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РСМ
РС

К
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МРСК Волги

Протяженность ЛЭП

22 468,8 км

Количество подстанций

5 433 штук

Установленная мощность 
подстанций

3 354,36 МВА

Производственные  
отделения:
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р. Свияга

р.
 В

ол
га

Ульяновская
область

УЛьЯнОВСК
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2 Стратегия  
и перспективы  

развития

Миссией ОАО «МРСК Волги» является эффективное 
использование распределительно-сетевых активов 
Компании, поддержание их надежности и привле-
чение инвестиционных ресурсов на благо каждого 
акционера и Общества в целом.

Основной стратегической целью ОАО «МРСК Волги» 
является обеспечение надежного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей электрической энер-
гией при выполнении условий по повышению эффек-
тивности передачи электроэнергии и обеспечению 
недискриминационного доступа к электрическим 
сетям, позволяющих Обществу получить прибыль. 

Стратегическое развитие Компании направлено на создание инно-
вационного и эффективного распределительного электросетевого комп-
лекса, обеспечивающего потребности экономики и социального развития 
в регионах присутствия. 

Для достижения основной стратегической цели 
Общества необходимо решение следующих 
стратегических задач: 

 � обеспечение системной надежности и безопасности для поддержания 
устойчивого функционирования распределительно-сетевого комплекса 
регионов деятельности Общества, безопасной эксплуатации основного 
и вспомогательного оборудования и сооружений, предотвращение угроз 
для жизни населения;

 � повышение качества и увеличение объемов предоставляемых услуг 
по передаче электрической энергии, обеспечение экологической безопас-
ности, создание инфраструктурной основы для экономического развития 
регионов деятельности Общества;

 � рост стоимости Компании, подразумевающий неуклонное увеличение 
доходов, рост прибыльности, расширение и качественное обновление пор-
тфеля активов Компании, что должно обеспечить удовлетворение инте-
ресов акционеров, сделать ОАО «МРСК Волги» и предпринимаемые им 
проекты инвестиционно привлекательными, а также позволить оценить 
эффективность использования ресурсов и качество работы менеджмента. 

миссия  
и цели
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Миссия и цели

целевымИ ОрИенТИрамИ 
ПО решенИю 
СТраТеГИчеСКИх задач 
для ОаО «мрСК вОлГИ» 
являюТСя:

 � снижение физического износа электросетевых 
активов;

 � доведение показателей операционной эффектив-
ности до уровня эффективности распределительных 
сетевых компаний развитых стран;

 � увеличение резерва пропускной способности элек-
трических сетей; 

 � обеспечение рентабельности инвестиций в рас-
пределительно-сетевой комплекс на уровне рента-
бельности компаний с сопоставимыми рыночными 
рисками в РФ; 

 � обеспечение привлечения необходимых средств 
для осуществления масштабной реновации основных 
фондов, результатом которой будет повышение надеж-
ности и качества услуг, увеличение эффективности 
деятельности распределительных сетевых компаний; 

 � внедрение инновационных технологий, соответс-
твующих лучшим мировым стандартам в области рас-
пределения электрической энергии на всех стадиях 
технологического процесса. 

Достижение данных целей требует не только 
масштабных дополнительных финансовых ресурсов, 
но и качественных преобразований в деятельности 
по транспорту электроэнергии. 

С целью реализации масштабной реновации основ-
ных фондов в среднесрочной перспективе Общество 
в течение 2010 года осуществляло подготовитель-
ные мероприятия к переходу с 1 января 2011 года 
на новую систему тарифообразования (RAB-регули-
рование), которая предусматривает долгосрочное 
регулирование тарифов, обеспечивающее инвесторам 
возврат и доходность вложенного капитала. 

Переход всех филиалов Общества на RAB-
регулирование имеет следующие преимущества:

 � стабильность экономического и бюджетного дол-
госрочного планирования регионов;

 � взаимосвязь цены и качества оказания услуг 
по передаче и электроснабжению;

 � высвобождение средств от возврата и дохода 
на старый капитал для погашения кредиторской 
задолженности; 

 � привлекательность для инвесторов, связанная 
с прозрачностью и гарантированностью условий воз-
врата и дохода на новый инвестированный капитал.

несмотря на негативные последствия активной 
фазы мирового финансового кризиса, Обществом 
в 2010 году получен положительный финансовый 
результат по чистой прибыли (262,3 млн. руб.), обес-
печена высокая степень финансовой устойчивости и 
независимости, исполнены обязательства перед персо-
налом, предусмотренные Коллективными договорами 
с региональными комитетами общественного объеди-
нения «Всероссийский Электропрофсоюз». В полном 
объеме выполнены ремонтная и инвестиционная про-
граммы, реализованы мероприятия, направленные 
на снижение потерь электроэнергии в распредели-
тельных сетях, что позволило получить экономичес-
кий эффект в сумме 212,7 млн. руб. 
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ПрИОрИТеТнымИ 
наПравленИямИ 
деяТельнОСТИ 
ОаО «мрСК вОлГИ» 
на 2011 ГОд являюТСя
1. Повышение надежного и качественного элект-
роснабжения потребителей, обеспечение системной 
безопасности, снятие сетевых ограничений, ликви-
дация «узких мест» по центрам питания 35–110 кВ, 
выполнение обязательств по технологическому при-
соединению электроустановок потребителей. 

Инвестиционные затраты Компании 
на 2011 год запланированы в сумме 
7 537,7 млн. руб., что на 3 284,2 млн. руб. 
больше факта 2010 года. При этом, 
ввод основных производственных фон-
дов составит 6 966,6 млн. руб., что 
на 2 411,0 млн. руб. выше, чем в 2010 году. 

Затраты на ремонты на 2011 год пла-
нируются в сумме 1 246,3 млн. руб., что 
выше факта 2010 года на 151,9 млн. руб. 

2. Обеспечение качества предоставляемых услуг за 
счет развития информационного пространства (web-
ресурсы, базы данных, IP-телефония) для потребите-
лей услуг, что позволит максимально полно, актуально 
и достоверно доводить до них сведения о деятельности 
Общества, а также осуществлять мониторинг взаи-
модействия клиентов и ответственных структурных 
подразделений Компании.
3. Повышение эффективности финансово-хозяйс-
твенной деятельности за счет исполнения мероприя-
тий Программы управления издержками (ПУи). 

Совокупный экономический эффект от 
реализации ПУИ по операционной де-
ятельности на 2011 год запланирован 
в размере 331,4 млн. руб. 

4. интеграция бизнеса, консолидация сетей, увели-
чение охвата рынка.

Инвестиционные затраты по данному 
направлению в 2011 году планируются 
в размере 133 млн. руб. 

5. Повышение инвестиционной привлекательности 
Компании за счет перехода на RAB-регулирование 
с 2011 года всех филиалов компании.
6. Реализация мероприятий, предусмотренных Кон-
цепцией программы инновационного развития ОАО 
«Холдинг МРСК». 

Совокупный объем финансирования рас-
ходов на НИОКР в 2011 году запланиро-
ван в размере 243,5 млн. руб. 

В 2010 году в направлении повышения доступнос-
ти электросетевой инфраструктуры проводились как 
организационные, так и технические мероприятия.

К организационным мероприятиям относится 
работа, проводимая в этом направлении Центром 
обслуживания клиентов (ЦОК): 

 � издание и распространение буклетов «Технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям. инфор-
мация для потребителя», в которых в доступной и 
наглядной форме отражены все вопросы технологи-
ческого присоединения потребителей к электросете-
вым объектам распределительных сетевых компаний;

 � периодическая публикация в средствах массовой 
информации сообщений и сведений о порядке техно-
логического присоединения к сетям потребителей.
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Также были выполнены технические мероприятия, 
направленные на расширение технических возмож-
ностей для технологического присоединения к элек-
тросетям новых потребителей, в соответствии с инвес-
тиционной программой ОАО «МРСК Волги». 

СведенИя О СОГлашенИях, 
заКлюченных 
ОбщеСТвОм в 2010 ГОдУ 
С адмИнИСТрацИямИ 
СУбъеКТОв рОССИйСКОй 
ФедерацИИ

21 сентября 2010 года между ОАО «Холдинг МРСК» 
и Правительством Саратовской области заключено 
Соглашение о реализации мероприятий по обеспече-
нию надежного электроснабжения и созданию условий 
для технологического присоединения к электричес-
ким сетям потребителей на территории Саратовской 
области. 

Основной целью данного Соглашения является 
обеспечение надежного электроснабжения потреби-
телей на территории Саратовской области, повышение 
эффективности функционирования и развития элект-
росетевого комплекса региона.

В настоящее время ведется работа по согласова-
нию и подписанию Соглашений о взаимодействии и 
сотрудничестве в области развития электросетевого 
комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и Правитель-
ствами регионов Российской Федерации в зоне при-
сутствия ОАО «МРСК Волги».

ИнФОрмацИя О Схемах 
ПерСПеКТИвнОГО развИТИя
Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Самарские распределительные сети»

Приказом Министерства промышленности, энер-
гетики и технологий Самарской области от 07 июля 
2010 года №133-п утверждена Программа разви-
тия электроэнергетики Самарской области на 2010–
2014 гг., полностью соответствующая уточненной 
редакции методических рекомендаций к Программам 
развития электроэнергетики субъектов Российской 
Федерации.

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

Программа развития электроэнергетики Улья-
новской области и Схема развития электроэнергети-
ки Ульяновского региона, утвержденные Приказом 
Министерства строительства Правительства Улья-
новской области от 12 августа 2010 года №156-ОД, 
разработаны в соответствии с Правилами разработ-
ки и утверждения схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 октяб-

ря 2009 года № 823). Разработанные Программа и 
Схема согласованы со всеми генерирующими и элек-
тросетевыми компаниями, осуществляющими свою 
деятельность на территории региона, а также с РДУ 
ОАО «СО ЕЭС» и полностью соответствуют доработан-
ным методическим рекомендациям.

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

01 декабря 2010 года на заседании Правительства 
Саратовской области утверждена Программа перс-
пективного развития электроэнергетики Саратовс-
кой области, определяющая конкретные направле-
ния и цели развития Саратовской электроэнергетики 
на период 2011–2015 гг. Разработанная Программа 
синхронизирована с инвестиционными программами 
субъекта электроэнергетики и полностью соответству-
ет требованиям нормативных документов, определя-
ющих ее формирование, доработанным методическим 
рекомендациям по разработке Схемы и программы 
развития электроэнергетики субъекта Российской 
Федерации на 5-летний период Министерства энер-
гетики РФ.

Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Пензаэнерго»

на основании Распоряжения Губернатора Пензен-
ской области от 26 июля 2010 года №396-рП создан 
Совет при Правительстве Пензенской области, в насто-
ящее время осуществляющим мероприятия по разра-
ботке Программы перспективного развития электро-
энергетики Пензенской области. 

Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Мордовэнерго»

Схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики Республики Мордовия до 2015 года 
утверждена в 2010 году и в значительной мере соот-
ветствует доработанным методическим рекомендаци-
ям Министерства энергетики Российской Федерации.

Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Чувашэнерго»

В настоящее время во всех заинтересованных 
субъектах электроэнергетики Чувашской Республики 
проходят согласование проекты, включенные в про-
грамму развития электроэнергетики республики 
на 2011–2015 гг. и технического задания на выпол-
нение работы по схеме и программе перспективного 
развития электроэнергетики на период до 2015 года 
и перспективу до 2020 года. 

Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Оренбургэнерго»

09 июля 2010 года Губернатором Оренбургской 
области утверждена схема и программа перспек-
тивного развития электроэнергетики Оренбургской 
области на период до 2015 года. 
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ИнФОрмацИя 
О Федеральных целевых 
ПрОГраммах ПО ФИлИалам 
ОбщеСТва
Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Самарские распределительные сети»

В настоящее время на территории Самарской 
области реализуется ряд программ технологическо-
го присоединения непосредственно от сетей филиала 
ОАО «МРСК Волги» — «Самарские распределительные 
сети»:

 � целевая программа «Создание технопарка в сфере 
высоких технологий «Жигулевская долина» в городс-
ком округе Тольятти» на 2010–2014 гг.» (Постановле-
ние Правительства Самарской области от 12.05.2010 г. 
№168). Строительство технопарка в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина». Запрашиваемая 
мощность — 10 МВт;

 � национальный проект «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» (Постановление Пра-
вительства Самарской области от 02.05.2006 г. №43). 
Строительство жилого района «Волгарь» в Куйбышев-
ском районе городского округа Самара. Запрашивае-
мая мощность — 4,279 МВт.

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

В целях реализации федеральной целевой про-
граммы «Доступное жилье» подписан договор техно-
логического присоединения с ООО «Запад» на 6 МВт 
и 36 207,12 тыс. руб. со сроком реализации проекта — 
2011 г. Далее, 28 января 2011 года заключено допол-
нительное соглашение к данному договору, согласно 
которому мощность присоединяемых энергоприни-
мающих устройств составит 1,57 МВт, а размер платы 
за технологическое присоединение соответственно 
9 474 196,40 руб. Ориентировочная дата окончания 
срока действия договора — апрель 2011 года. В насто-
ящее время от ООО «Запад» поступила новая заявка 
на подключение жилого микрорайона «Запад-1» ком-
плекса «Симбирское кольцо» на 10,44 МВт.

Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Оренбургэнерго»

В 2010 году за счет средств федерального бюджета 
в Оренбургской области финансировались 24 феде-
ральные целевые программы и подпрограммы. 
В основном, в рамках этих программ решались как 
вопросы капитального строительства объектов соци-
ального значения, развития материальной базы обра-
зования, здравоохранения, коммунального хозяйства, 
инженерной инфраструктуры, обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан, в том числе молодых 
семей, так и вопросы повышения качества жизни насе-
ления (снабжение медикаментами, выплата субсидий 
и пособий и т.д.).

В отчетном периоде по ФЦП «Развитие образования 
на 2006–2010 годы» продолжилось строительство 
учебного корпуса механического факультета и ком-
плекса общежитий Оренбургского Государственного 
Университета, на финансирование которого из феде-
рального бюджета поступил 21 млн. руб. В рамках 
данной программы в 2008 году с ГОУ «Оренбургский 
государственный университет» был заключен договор 
стоимостью 25,4 тыс. руб с нДС на технологическое 
присоединение на общую мощность 339 кВт. При этом, 
присоединение данного объекта запланировано 
на 2 квартал 2011 года. 

В рамках реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» в Оренбургской области в отчетном периоде 
действовала Программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Оренбургской области на 2003–2010 гг.». 

Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Пензаэнерго»

В соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 
2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой отечественной войны 1941–1945 годов» и 
Законом Пензенской области от 27 февраля 2010 года 
№1870-ЗПО «Об обеспечении жильем отдельных кате-
горий ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на территории Пензенской области» 
в 2010 году на территории области активно реали-
зовывалась программа строительства жилья. Все 
238 заявок на подключение к электрическим сетям 
по данной программе, поступивших в 2010 году 
в адрес филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнер-
го», полностью удовлетворены, и со всеми заявителя-
ми заключены соответствующие договоры. При этом, 
в соответствии с требованиями Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, по 158 заявителям все необходимые 
мероприятия по строительству электрических сетей 
до границ земельного участка каждого заявителя 
учтены инвестиционной программой филиала ОАО 
«МРСК Волги» — «Пензаэнерго». В рамках выполне-
ния данных обязательств филиалом введены в экс-
плуатацию 7,6 км воздушных линий 10–0,4 кВ и 3 шт. 
трансформаторных подстанций с общей мощностью 
0,95 МВА, общий объем капитальных вложений фили-
ала ОАО МРСК Волги» — «Пензаэнерго» составил 
4 335,4 тыс. рублей. 
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СамарСКИе  
раСПределИТельные  
СеТИ

Самарское 
Волжское 
Жигулевское
Чапаевское

Адрес:
443068,  
г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 
106, корп. 133

р.Сок

р.
В

ол
га

Длина Река Сок 
Река Сок — левобережный приток реки 
Волга. Сок берет начало на Бугуль-
минско-Белебеевской возвышенности. 
Впадает в Саратовское водохранилище 
в северной части города Самары.  
Далее вода реки Сок попадает в Кас-
пийское море, не имеющее сообщения 
с мировым океаном.

364 км

Площадь бассейна

11 700 км²

Расход воды

33,3 м³/с

Филиал  
ОАО «МРСК Волги» 

Самарские РСМ
РС

К
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М
РС

К
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МРСК Волги

Протяженность ЛЭП

31 671,2 км

Количество подстанций

5 507 штук

Установленная мощность 
подстанций

7 332,45 МВА

Производственные  
отделения:
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р. Волга
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для акционеров и 
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аКцИОнерный КаПИТал  
(ПО СОСТОянИю  
на 31 деКабря 2010 ГОда)

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

В соответствии с п. 4.6 Устава ОАО «МРСК Волги» Об-
щество объявляет дополнительно к размещенным ак-
циям 37 398 854 штуки обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 10 коп. каждая на общую 
сумму по номинальной стоимости 3 739 885,40 руб.

Статистическая информация  
о численности зарегистрированных лиц* 

Тип держателя акций Количество 
держателей

% от общего 
количества  
акций

Владельцы —
физические лица, из них:

18 497 2,939

резиденты РФ 18 473 2,931

нерезиденты РФ 24 0,008

Владельцы —
юридические лица, из них:

138 4,122

резиденты РФ 123 4,077

нерезиденты РФ 15 0,046

Номинальные держатели 14 92,927

Доверительные управляющие 2 0,002

Залогодержатели 0 0

Акции неустановленных лиц 1 0,009

Всего 18 652 100

* без учета данных о клиентах номинальных держателей

ценные  
бумаги
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Ценные бумаги 

Сведения об акциях, находящихся 
в перекрестном владении

Наименование 
компании

Количество 
обыкновенных 
акций (шт.)

Доля 
в уставном 
капитале (%)

Сведения о владении ОАО «Холдинг МРСК» 
акциями ОАО «МРСК Волги»

ОАО  
«Холдинг МРСК»

120 765 085 671 67,626

Сведения о владении ОАО «МРСК Волги»  
акциями ОАО «Холдинг МРСК»

ОАО  
«МРСК Волги»

9 400 0,00002

информация об участии Общества в других орга-
низациях приведена в Приложении №1 к настоящему 
годовому отчету. 

Структура акционерного 
капитала1

1 Информация приведена по состоянию на 12 мая 2010 года — дату 
формирования списка акционеров ОАО «МРСК Волги» (последнюю 
дату раскрытия номинальными держателями списка владельцев, 
в отношении ценных бумаг которых он является номинальным 
держателем), имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества

Эмиссионная история

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска ценных 
бумаг

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска  
ценных бумаг

Количество акций
(шт.)

Способ  
размещения

Размер уставного 
капитала, по итогам 
выпуска ценных бумаг 
(руб.)

10 октября
2007 года

1–01–04247-Е 100 000 000 Приобретение акций 
единственным
учредителем Общества — 
ОАО РАО «ЕЭС России»

10 000 000,00

20 марта
2008 года

1–01–04247-Е-001D
1–01–04247-Е-002D
1–01–04247-Е-003D
1–01–04247-Е-004D
1–01–04247-Е-005D
1–01–04247-Е-006D
1–01–04247-Е-007D

51 756 840 992
11 558 321 461

9 553 277 567
2 712 970 897

12 953 643 326
1 155 126 447

88 787 620 456

Конвертация акций
РСК в дополнительные 
обыкновенные именные
ОАО «МРСК Волги» 
при присоединении

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

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

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

ОАО «Холдинг МРСК»

прочие

ООО «Управляющая 
компания «АГАНА» 
Д.У. для ПИФ

Российская 
Федерация в лице 
ФАУГИ

0,53%5,93%

25,92%

67,63%
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Итоги торгов обыкновенными акциями 
ОАО «МРСК Волги» в 2010 году

Наименование показателя ЗАО «ФБ ММВБ» ОАО «РТС»

2009 год 2010 год 2009 год 2010 год

Минимальная цена (руб.) 0,0600 0,0839 0,0651 0,10

Максимальная цена (руб.) 0,1420 0,1949 0,1345 0,2125

Количество сделок 22 345 46 082 78 25

Объем (шт.) 9 614 591 400 8 206 207 400 530 735 471 55 319 516

Объем (руб.) 1 004 528 701,28 1 151 528 911,59 51 071 117,40 7 279 786,62

Впервые ценные бумаги ОАО «МРСК Волги» нача-
ли обращение на организованном рынке ценных бумаг 
с мая 2008 года в списках ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ ММВБ» — 
«Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не вклю-
ченные в котировальные списки». 

В июне 2009 года после прохождения процедуры 
листинга акции Общества включены в Котировальный 
список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ».Обыкновенные акции ОАО 
«МРСК Волги» включены в индекс MICEX SC (MICEX 
Start Cap Index) — индекс акций компаний базовой 
капитализации.

Фондовый 
рынок

Основными катализаторами котировок акций 
Общества в прошедшем отчетном периоде явля-
лись, в первую очередь, мероприятия, направленные 
на повышение информационной прозрачности Ком-
пании, IR-мероприятия и, конечно же, все события и 

новости, связанные с переходом ОАО «МРСК Волги» 
на долгосрочный метод тарифообразования — RAB 
регулирование — метод доходности инвестированного 
капитала. 

Изменение спрэда (по данным ММВБ)  
в 2010 году
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Фондовый рынок

< 1 >
утверждение Правительством РФ (распо-
ряжение от 19 января 2010 г. №30-р) плана 
мероприятий и срок перехода всех филиалов 
ОАО «МРСК Волги» на RAB-регулирование 
до 1 июля 2010 года; 

< 2, 4, 8, 12 >
ежеквартальное раскрытие информации 
об основных финансовых и производственных 
показателях деятельности на сайте Общества;

< 3 >
публикация аналитиков электроэнергетичес-
кого сектора оптимистических консенсус-про-
гнозов по акциям ОАО «МРСК Волги» на основе 
планируемого внедрения RAB-регулирования;

< 5 >
раскрытие Обществом бухгалтерской (финан-
совой) отчетности по МСФО с умеренным сни-
жением основных показателей деятельности 
Компании в 2009 году;

< 6 >
принятие решения о невыплате дивидендов 
по акциям ОАО «МРСК Волги» на годовом 
Общем собрании акционеров Общества по ито-
гам деятельности в 2009 году;

< 7 >
перенос сроков перехода Общества на RAB-
регулирование и дальнейшая неопределен-
ность относительно новых сроков и парамет-
ров нового регулирования оказали достаточно 
ощутимое негативное воздействие на коти-
ровки и объемы сделок с акциями ОАО 
«МРСК Волги»;

< 9 >
совещание в ОАО «Холдинг МРСК» под руко-
водством министра энергетики Российской 
Федерации Сергея Шматко по вопросам 
тарифообразования, в частности, перехода 
с 1 января 2011 года на RAB-регулирование 
всех дочерних операционных компаний ОАО 
«Холдинг МРСК»;

< 10 >
28 октября 2010 года Федеральной службой 
по тарифам России (ФСТ) согласован переход 
на методику тарифного регулирования по при-
нципу доходности инвестированного капитала 
(RAB-регулирование) пяти филиалов ОАО 
«МРСК Волги» — «Самарские распределитель-
ные сети», «Саратовские распределительные 
сети», «Ульяновские распределительные сети», 
«Оренбургэнерго» и «Пензаэнерго»;

< 11 >
публикация (по итогам проведения встречи 
топ-менеджмента Общества с представите-
лями российского инвестиционного и ана-
литического сообществ аналитиков электро-
энергетического сектора) консенсус-прогнозов 
по акциям ОАО «МРСК Волги» (пересмотр 
потенциала роста), свидетельствующих о при-
влекательности акций Компании, как инстру-
мента для инвестиций;

< 13 >
29 декабря 2010 года Федеральной службой 
по тарифам России (ФСТ) согласован переход 
на методику тарифного регулирования по при-
нципу доходности инвестированного капитала 
(RAB-регулирование) двух оставшихся фили-
алов ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» и 
«Чувашэнерго».

Динамика котировок акций и объемов торгов с указанием 
событий, оказавших значительное влияние на эти 
изменения (по итогам торгов на ММВБ в 2010 году)
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динамика цены закрытия акции (руб.) динамика объемов торгов (млн. шт.)

Динамика капитализации Общества в сравнении с индексами 
ММВБ и ММВБ-электроэнергетика (по итогам торгов на ММВБ 
в 2010 году)
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Как видно из вышеприведенных графиков, с сен-
тября 2010 года акции Общества совершили мощный 
рывок и до конца года продолжили ускоренный и 
уверенный рост. В результате чего, капитализация 
ОАО «МРСК Волги» на 31 декабря 2010 года по срав-
нению с прошедшим отчетным периодом выросла 
более чем на 38% и составила 32,09 млрд. руб. В этот 
промежуток времени характерно изменение и других 
параметров, влияющих на инвестиционную привлека-
тельность акций Общества: увеличение объема тор-
гов, а также уменьшение, и самое главное, появление 
фиксированного спрэда — показателя ликвидности 
ценных бумаг. Ключевыми событиями, повлиявшими 
на столь значительное и устойчивое изменение сто-
имости акций стали: правительственное одобрение 
и появление определенности в сроках перехода ОАО 

«МРСК Волги» на RAB-регулирование, проведение 
Обществом IR-политики, направленной на повышение 
имиджа и уровня публичности Компании, совершенс-
твование качества корпоративного управления и кор-
поративной культуры, повышение информационной 
прозрачности деятельности Общества, в частности, 
поддержание и развитие эффективного и конструк-
тивного диалога с участниками рынка ценных бумаг. 

В целом, по результатам торгов в 2010 году 
на торговой площадке ММВБ с ценными бумагами 
ОАО «МРСК Волги» было совершено 46 082 сделок, 
при этом, и общее, и среднедневное количество сде-
лок по сравнению с 2009 годом увеличилось более чем 
в 2 раза. Кроме того, среднедневной оборот в рублях 
вырос на 15% и составил 4,6 млн. руб. 

Решением Совета директоров Обще-
ства от 24 августа 2010 года (Про-
токол от 25 августа 2010 года №2) 
утверждено Положение о дивидендной 
политике ОАО «МРСК Волги», разрабо-
танное в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Общества, а так-
же рекомендациями Кодекса корпора-
тивного управления ОАО «МРСК Волги» 
и иными внутренними документами 
Компании.

Дивидендная политика ОАО «МРСК Волги» основы-
вается на балансе интересов Общества и его акционеров 
при определении размера дивидендных выплат, на ува-
жении и строгом соблюдении прав акционеров и направ-
лена на повышение инвестиционной привлекательности 
Общества и рост его рыночной капитализации.

Совет директоров Компании определяет рекомен-
дуемую сумму дивидендных выплат по обыкновенным 
акциям на основе финансовых результатов деятель-
ности Общества и выносит вопрос на Общее собрание 
акционеров для принятия акционерами окончатель-
ного решения о выплате (невыплате) дивидендов.

В соответствии с принятыми решениями на годо-
вых Общих собраниях акционеров ОАО «МРСК Волги» 
(Протокол №1/2008 от 07 июня 2008 года, Протокол 
№2/2009 от 10 июня 2009 года и Протокол №3/2010 
от 29 июня 2010 года) по итогам финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества дивиденды по акциям ОАО 
«МРСК Волги» не начислялись и не выплачивались.

дивидендная 
политика
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Корпоративное 
управление

Корпорат и в ное у п ра в ление 
ОАО «МРСК Волги» представляет собой совокупность 
процессов, обеспечивающих управление и контроль за 
деятельностью Общества, и включающих в себя сис-
тему взаимоотношений между Компанией и его ак-
ционерами по вопросам обеспечения эффективности 
деятельности Общества и защите прав и законных ин-
тересов акционеров, а также заинтересованных сторон.

Система корпоративного управления ОАО «МРСК 
Волги» позволяет оптимизировать внутренние биз-
нес-процессы и предотвратить возникновение кон-
фликтов, организовав должным образом отношения 
с акционерами, потенциальными инвесторами, пос-
тавщиками, потребителями, сотрудниками, предста-
вителями государственных органов и общественных 
организаций, и в итоге определяет его репутацию и 
инвестиционную привлекательность.

В 2010 году по результатам проведения 
мониторинга Консорциум Российского 
института директоров и рейтингово-
го агентства «Эксперт РА» — «РИД — 
Эксперт РА» повысил присвоенную ра-
нее ОАО «МРСК Волги» рейтинговую 
оценку до уровня НРКУ 7 «Развитая 
практика корпоративного управления» 
по шкале Национального рейтинга кор-
поративного управления.

В соответствии со шкалой националь-
ного рейтинга корпоративного управ-
ления «РИД — Эксперт РА» Общество 
имеет низкие риски корпоративного 
управления, соблюдает требования рос-
сийского законодательства в области 

корпоративного управления и следует 
большей части рекомендаций российс-
кого Кодекса корпоративного поведения 
и отдельным рекомендациям междуна-
родной передовой практики корпора-
тивного управления. 

В целях осуществления контроля за соблюдени-
ем Обществом норм Кодекса корпоративного управ-
ления Генеральный директор на регулярной основе 
представляет на утверждение Совета директоров ОАО 
«МРСК Волги» Отчет о соблюдении Обществом Кодекса 
корпоративного поведения.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного 
поведения ОАО «МРСК Волги» представлены в Прило-
жении №2 к настоящему годовому отчету. 

Структура  
и принципы 
корпоративного 
управления 
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2010 ГОда

Общее СОбранИе аКцИОнерОв

Комитет  
по аудиту

Комитет  
по надежности

Комитет по тех-
нологичесКому 
присоединению 
К элеКтричесКим 
сетям

аудитор ревизионная  
Комиссия

генеральный  
диреКтор

совет диреКторов 

правление
Комитет  
по Кадрам  
и вознагражде-
ниям

Комитет  
по стратегии 
и развитию
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В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Волги» 
органами управления Общества являются:

 � Общее собрание акционеров
 � Совет директоров
 � Правление (коллегиальный исполнительный орган)
 � Генеральный директор (единоличный исполни-

тельный орган)
Органом контроля за финансово-хозяйственной де-
ятельностью Общества является Ревизионная комис-
сия Общества.

Общее СОбранИе 
аКцИОнерОв 

Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления Общества, принимающим реше-
ния по наиболее важным аспектам деятельности 
Компании. Порядок подготовки и проведения общих 
собраний акционеров ОАО «МРСК Волги» определен 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и иными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом и Положением о порядке подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров Общества. 

СОвеТ дИреКТОрОв 
Совет директоров ОАО «МРСК Волги» осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества, за исклю-
чением решения вопросов, отнесенных законодатель-
ством Российской Федерации и Уставом Общества 
к компетенции Общего собрания акционеров. 

Деятельность Совета директоров регламенти-
руется Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и иными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом и Положением о порядке созы-
ва и проведения заседаний Совета директоров ОАО 
«МРСК Волги».

Совет директоров не только разрабатывает планы 
стратегического и финансового развития Компании, но 
и обеспечивает эффективное функционирование сис-
темы контроля над деятельностью ее исполнительных 

органов, взаимодействие между органами Общества, 
а также обеспечивает реализацию и защиту прав и 
законных интересов акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Компании количествен-
ный состав Совета директоров Общества составляет 
11 человек. 

Совет директоров, действовавший в период 
с 5 июня 2009 года по 24 июня 2010 года**

ОКЛЕй 
Павел 
Иванович

Заместитель Генерального дирек-
тора — Технический директор ОАО 
«Холдинг МРСК»

АМЕТОВ 
Искандер 
Джангирович

Генеральный директор филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги

ВИНОГРАДОВА 
Татьяна 
Викторовна

Заместитель начальника Департа-
мента управления собственностью 
ОАО  «Холдинг МРСК»

ГРОМОВ 
Максим 
Евгеньевич

Генеральный директор ООО «Энер-
гия развития, аудит»

ИВАНОВ 
Сергей 
Николаевич

Первый заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

ИНОЗЕМцЕВ 
Владимир 
Вячеславович

начальник Департамента транспор-
та электроэнергии и взаимодейс-
твия с клиентами ОАО «Холдинг 
МРСК»

КАТИНА 
Анна Юрьевна

начальник отдела анализа и конт-
роля Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с ак-
ционерами 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 ак-
ционерами ОАО «Холдинг МРСК»

ТИХОНОВА
Мария 
Геннадьевна

Заместитель Директора Департа-
мента экономического регулирова-
ния и имущественных отношений 
в ТЭК Министерства энергетики РФ 

** — должности указаны на момент избрания

Органы  
управления  
и контроля*

* В соответствии с требованиями  законодательством РФ в области 
персональных данных информация о членах органов управления и 
контроля ОАО «МРСК Волги» раскрыта с их письменного согласия.
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Совет директоров, избранный  
24 июня 2010 года*

БИНьКО 
Геннадий 
Феликсович 

Член Правления, Заместитель Гене-
рального директора ОАО «Холдинг 
МРСК»

ОКЛЕй 
Павел  
Иванович

Член Правления, Заместитель Гене-
рального директора — Технический 
директор ОАО «Холдинг МРСК»

ТИХОНОВА 
Мария 
Геннадьевна

Директор Департамента экономи-
ческого регулирования и имущес-
твенных отношений в ТЭК Минис-
терства энергетики Российской 
Федерации

КУРОЧКИН 
Алексей 
Валерьевич

начальник Департамента корпора-
тивного управления и взаимодейс-
твия с акционерами ОАО «Холдинг 
МРСК»

АМЕТОВ 
Искандер 
Джангирович

Советник Председателя Правления 
ОАО «СО ЕЭС» 

ПАНКСТьЯНОВ 
Юрий Николаевич

начальник Департамента тарифооб-
разования ОАО «Холдинг МРСК»

РЯБИКИН 
Владимир 
Анатольевич

Генеральный директор ОАО  
«МРСК Волги»

МАРцИНКОВСКИй 
Геннадий 
Олегович

начальник Департамента капиталь-
ного строительства ОАО «Холдинг 
МРСК»

ЧИГРИН 
Андрей 
Валерьевич

начальник Департамента управ-
ления персоналом ОАО «Холдинг 
МРСК»

ВАСИЛьЕВ 
Сергей 
Вячеславович

Член Правления, Директор по право-
вым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»

КУЛИКОВ 
Денис  
Викторович

исполнительный директор Ассоциа-
ции по защите прав инвесторов

* — должности указаны на момент избрания

БИНьКО Геннадий Феликсович — 
Председатель Совета директоров

Родился в 1958 году. Окончил Московский инже-
нерно-физический институт по специальности «Экс-
периментальная ядерная физика» и Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт по спе-
циальности «Менеджмент организации». С 2009 года 
занимает должность Заместителя Генерального 
директора ОАО «Холдинг МРСК». В настоящее время 
является членом Правления ОАО «Холдинг МРСК». 
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества. Акциями Общества не владеет. 

ВАСИЛьЕВ Сергей Вячеславович — 
Заместитель Председателя Совета директоров

Родился в 1975 году. Окончил Московский Госу-
дарственный университет им. Ломоносова по специ-
альности «Юриспруденция». С 2008 года занимает 
должность Директора по правовым вопросам ОАО 
«Холдинг МРСК». В настоящее время является членом 
Правления ОАО «Холдинг МРСК». Акциями Общества 
не владеет. 

АМЕТОВ Искандер Джангирович
Родился в 1950 году. Окончил энергетический 

факультет Ташкентского политехнического инсти-
тута. С 2006 года занимал должность Генерального 
директора филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. 
С июня 2010 года — Советник Председателя Правле-
ния ОАО «СО ЕЭС». Акциями Общества не владеет. 

КУЛИКОВ Денис Викторович
Родился в 1975 году. Окончил Московскую госу-

дарственную юридическую академию по специаль-
ности «Юриспруденция». С 2008 года исполнитель-
ный директор Ассоциации по защите прав инвесторов. 
Член Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года является 
акционером ОАО «МРСК Волги» (доля участия в устав-
ном капитале — 0,0016799%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций — 0,0016799%).

КУРОЧКИН Алексей Валерьевич
Родился в 1973 году. Окончил Уральскую государс-

твенную юридическую академию по специальности 
«Правоведение». С 2009 года начальник Департамен-
та корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Член Комите-
тов по кадрам и вознаграждениям и аудиту Совета 
директоров Общества. Акциями Общества не владеет. 

МАРцИНКОВСКИй Геннадий Олегович
Родился в 1968 году. Окончил Целиноградский 

сельскохозяйственный институт и получил квалифи-
кацию «инженер-электрик». Кандидат экономических 
наук. С 2008 года начальник Департамента капиталь-
ного строительства ОАО «Холдинг МРСК». Акциями 
Общества не владеет. 

ОКЛЕй Павел Иванович 
Родился в 1970 году. Окончил Омский институт 

инженеров железнодорожного транспорта по специ-
альности «Автоматика, телемеханика и связь на желез-
нодорожном транспорте» и Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ (АнХ) по специаль-
ности «Управление развитием компании». С 2007 года 
по август 2010 года занимал должность Заместителя 
Генерального директора — Технического директора 
ОАО «Холдинг МРСК». С октября 2010 года Член Правле-
ния — руководитель Блока производственной деятель-
ности ОАО «инТЕР РАО ЕЭС», исполнительный директор 
ОАО «ОГК-1». Председатель Комитета по надежности и 
член Комитета по стратегии и развитию Совета дирек-
торов Общества. Акциями Общества не владеет. 

ПАНКСТьЯНОВ Юрий Николаевич
Родился в 1980 году. Окончил Государственный 

Университет Управления и получил квалификацию 
«Менеджер». С 2008 года занимает должность началь-
ника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг 
МРСК». Член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества. Акциями Общества не владеет. 

РЯБИКИН Владимир Анатольевич
Родился в 1965 году. Окончил Российский госу-

дарственный открытый университет путей сообще-
ния по специальности «Автоматика, телемеханика и 
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связь на железнодорожном транспорте». С 2008 года 
Генеральный директор, Председатель Правления ОАО 
«МРСК Волги». Акциями Общества не владеет. 

ТИХОНОВА Мария Геннадьевна
Родилась в 1980 году. Окончила Волго–Вятскую 

академию государственной службы по специальнос-
ти «Государственное и муниципальное управление» 
и Высшую школу экономики (МВА) по специализа-
ции — финансы. С мая 2009 года по январь 2010 года 
занимала должность Заместителя Директора Депар-
тамента экономического регулирования и имущест-
венных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ. 
С января по март 2010 года — и.о. Директора Департа-
мента экономического регулирования и имуществен-
ных отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ. 
С 12 марта 2010 года назначена на должность Дирек-
тора Департамента экономического регулирования и 
имущественных отношений в ТЭК Министерства энер-
гетики РФ. Член Комитета по стратегии и развитию 
Совета директоров Общества. Акциями Общества не 
владеет. 

ЧИГРИН Андрей Валерьевич
Родился в 1968 году. Окончил Военный инженер-

ный институт им. А.Ф. Можайского по специальности 
«Радиоэлектронные средства» и Международный инс-
титут экономики и права по специальности «Юрис-
пруденция». С 2009 года начальник Департамента 
управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК». Предсе-
датель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров Общества. Акциями Общества не владеет. 

В 2010 году сделок по приобретению или отчуж-
дению акций ОАО «МРСК Волги» члены Совета дирек-
торов не совершали. 

Общество не располагает сведениями о предъяв-
лении исков к членам Совета директоров Общества.

В Обществе утверждено Положение о выплате чле-
нам Совета директоров ОАО «МРСК Волги» вознаграж-
дений и компенсаций. В соответствии с указанным 
Положением вознаграждение членов Совета дирек-
торов 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 при-
роста рыночной стоимости Общества (капитализация), 
а в качестве показателя индивидуальной работы чле-
нов Совета директоров Общества выбрано участие 
в заседаниях Совета директоров Общества. Это созда-
ет определенную мотивацию для их полноценного и 
ответственного участия в работе Совета директоров 
и соответствия их деятельности интересам акционе-
ров. Общая сумма вознаграждения, выплаченная чле-
нам Совета директоров ОАО «МРСК Волги» в 2010 году, 
составила 11 959 076 рублей.

Обучение членов Совета директоров за счет 
средств Общества в 2010 году не проводились. 

Отчет Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 
о приоритетном направлении деятельности и 
стратегии развития Общества

В 2010 году состоялось 22 заседания Совета 
директоров Общества из них 3 в очно-заочной форме, 
на которых рассмотрено более 180 вопросов по важ-
нейшим направлениям деятельности, среди которых:

Об определении приоритетных направ-
лений деятельности Общества: о мерах 
по повышению уровня антитеррорис-
тической и противодиверсионной за-
щищенности объектов электросете-
вого хозяйства Общества.

В связи с возросшей угрозой террористических 
актов обеспечение безопасности электросетевых 
объектов путем принятия мер по повышению уровня 
антитеррористической и противодиверсионной защи-
щенности объектов электроэнергетики и определе-
ние данных мер в качестве одного из приоритетных 
направлений деятельности Общества будет соответс-
твовать не только основным задачам деятельности 
Общества, но и основам государственной политики 
в области борьбы с терроризмом. 

О приоритетных направлениях по 
оформлению прав собственности 
на объекты недвижимого имущест-
ва, оформлению/переоформлению прав 
пользования на земельные участки 
на период 2011–2014 годы с учетом вы-
полнения работ по подготовке сведений 
о границах охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства.

Принятие данного решения обусловлено измене-
ниями законодательства РФ, определяющего порядок 
установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства, а также особые условия использования 
земельных участков, расположенных в пределах 
охранных зон, обеспечивающих безопасное функци-
онирование и эксплуатацию электросетевых объектов. 

Об утверждении «Программы по 
 повышению надежности функциони-
рования электросетевого комплекса 
на 2010 год». 
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Формирование Программы по повышению надеж-
ности функционирования электросетевого комплекса 
выполнено в соответствии с основными направлениями 
Технической политики Общества. Реализация данной 
Программы в полном объеме позволит снизить риски 
в электроснабжении потребителей и повысить надеж-
ность функционирования электросетевого комплекса.

Об утверждении Плана мероприятий 
на 2010–2012 годы по снижению рисков 
травматизма сторонних лиц на обору-
довании ОАО «МРСК Волги».

План мероприятий на 2010–2012 годы по сниже-
нию рисков травматизма сторонних лиц на оборудо-
вании Общества разработан и утвержден в целях орга-
низации эффективной работы по снижению рисков 
травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК 
Волги». Комплекс организационно-технических и 
информационно-обучающих мероприятий, предус-
мотренных Планом, направлен на предупреждение и 
предотвращение травматизма сторонних лиц на обо-
рудовании Общества. 

Об утверждении Программы перспек-
тивного развития систем учета элек-
троэнергии в сетях ОАО «МРСК Волги».

Результатом реализации данной Программы 
должно стать внедрение автоматизированной системы 
коммерческого учета энергии. Автоматизированная 
система коммерческого учета энергии имеет ряд пре-
имуществ. Она позволит автоматизировать расчеты 
с потребителями, добиться повышения достоверности 
и оперативности учета электроэнергии, обеспечить 
автоматизированный контроль технического состоя-
ния электроэнергетических систем, а также реализо-
вать различные схемы управления распределением 
энергии и мощности между потребителями, повысить 
эффективность работы Общества. 

Об участии Общества в НП «Союз энер-
гоаудиторов и энерго-сервисных ком-
паний». 

Членство в Союзе позволит Компании осущест-
влять результативное сотрудничество с профильными 
организациями по вопросам разработки и внедрения 
энергоэффективных и энергосберегающих технологий, 
безвредного производства энергии, снижения энерго-
емкости производств. 

Об участии Общества в ОАО «Энерго-
сервис Волги» путем создания (учреж-
дения).

Законодательством РФ определен комплекс мер, 
направленных на стимулирование энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов.

Создание ОАО «МРСК Волги» дочернего общества 
для осуществления энергосервисной деятельности 
является эффективным инструментом исполнения 
требований законодательства об энергосбережении 
и повышении энергоэффективности, а также для реа-
лизации государственной политики в данной сфере.

В целях упорядочения системы управления, 
отчетности и анализа состояния финансово-хозяйс-
твенной и производственной деятельности Общества 
Советом директоров в 2010 году утвержден ряд внут-
ренних документов:

 � Программа негосударственного пенсионного обес-
печения работников Общества на 2010 год;

 � Программа страховой защиты Общества на 2010 год;
 � Программа благотворительной деятельности 

Общества на 2010 год;
 � Программа поддержания и развития кадрового 

потенциала ОАО «МРСК Волги»;
 � План первоочередных мероприятий по повыше-

нию антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности объектов электроэнергетики Общества; 

 � Политика управления рисками в ОАО «МРСК Волги»;
 � Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Волги»;
 � Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК 

Волги».
Перечень сделок, совершенных Обществом 

в 2010 году, признаваемых в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» сделками, 
в совершении которых имелась заинтересованность, 
представлен в Приложении №3 к настоящему годо-
вому отчету.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками, а также иные сделки, на совершение кото-
рых в соответствии с Уставом Общества распространя-
ется порядок одобрения крупных сделок, в 2010 году 
не совершались.

КОмИТеТы СОвеТа 
дИреКТОрОв 

Для предварительного рассмотрения наиболее 
важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету 
директоров для принятия решений по таким вопросам 
Уставом Общества предусмотрено создание комитетов. 

Комитеты Совета директоров Общества являют-
ся консультативно-совещательными органами, обес-
печивающими эффективное выполнение Советом 
директоров своих функций по общему руководству 
деятельностью Общества. Комитеты не являются орга-
нами управления Общества и не вправе действовать 
от имени Общества. Комитеты действует в соответс-
твии с Положениями, раскрывающими правовой ста-
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тус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и 
состав Комитетов. В своей деятельности Комитеты 
руководствуются федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ, Уставом Обще-
ства, Положением о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров Общества, решениями 
Совета директоров Общества. 

В течение 2010 года при Совете директоров 
ОАО «МРСК Волги» функционировали:

 � Комитет по аудиту
 � Комитет по стратегии и развитию
 � Комитет по надежности
 � Комитет по кадрам и вознаграждениям
 � Комитет по технологическому присоединению 

к электрическим сетям

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту разрабатывает для представле-

ния Совету директоров рекомендации и предложения, 
касающиеся подготовки и проведения аудита, выяв-
ления и предупреждения ситуаций, способствующих 
возникновению финансовых и операционных рисков. 
Комитет проводит анализ отчетности Общества и 
результатов внешнего аудита на соответствие дейс-
твующему законодательству РФ, российским и меж-
дународным стандартам. Численный состав Комите-
та решением Совета директоров Общества определен 
в количестве 4 человек. В отчетном периоде состоя-
лось 8 заседаний Комитета по аудиту, из них 1 в форме 
совместного присутствия.

Состав Комитета по аудиту* 
(утвержден решением Совета директоров 
Общества 28.07.2010 г.)

БИНьКО 
Геннадий 
Феликсович
(Председатель 
Комитета)

Член Правления, Заместитель 
Генерального директора 
ОАО «Холдинг МРСК» 

КУЛИКОВ 
Денис 
Викторович

исполнительный директор 
Ассоциации по защите прав 
инвесторов

КУРОЧКИН 
Алексей 
Валерьевич

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

ПАНКСТьЯНОВ 
Юрий 
Николаевич

начальник Департамента тарифооб-
разования ОАО «Холдинг МРСК»

* — должности указаны на момент избрания

В 2010 году на заседании Комитета по аудиту было 
принято решение о привлечении сотрудника Депар-
тамента внутреннего аудита и управления рисками 
ОАО «Холдинг МРСК» к работе Комитета по аудиту 
в качестве эксперта. Участие эксперта позволяет гото-
вить более обоснованные и детально проработанные 
рекомендации Совету директоров Общества и допол-

нительно поможет идентифицировать и устранить воз-
можные недостатки в системах внутреннего контроля 
и управления рисками. 

В целях обеспечения соответствия требованиям 
ФСФР России, соблюдение которых является обяза-
тельным для включения и поддержания ценных бумаг 
в котировальных списках российских фондовых бирж, 
Советом директоров Общества в мае 2010 года утверж-
дено Положение о комитете по аудиту ОАО «МРСК Вол-
ги» в новой редакции. 

Комитет по стратегии и развитию 
Комитет призван играть основную роль в опре-

делении стратегических целей деятельности ОАО 
«МРСК Волги», разработке приоритетных направлений 
его деятельности, оценке эффективности деятельности 
Общества в долгосрочной перспективе и выработке 
рекомендаций Совету директоров по корректиров-
ке существующей стратегии развития Компании. 
Численный состав Комитета определен решением 
Совета директоров Общества в количестве 7 чело-
век. В 2010 году состоялось 12 заседаний Комитета 
по стратегии и развитию, из них 1 в форме совмест-
ного присутствия.

Состав Комитета по стратегии и развитию* 
(утвержден решением Совета директоров 
Общества 28.07.2010 г.)

ПЕТУХОВ 
Константин 
Юрьевич
(Председатель 
Комитета)

Директор по стратегии и развитию 
ОАО «Холдинг МРСК»

ОКЛЕй 
Павел 
Иванович

Член Правления, Заместитель Гене-
рального директора — Технический 
директор ОАО «Холдинг МРСК»

СЕРГУТИН 
Алексей 
Владимирович

Директор по экономике ОАО 
«Холдинг МРСК»

ЛАПИН 
Сергей 
Николаевич

Первый заместитель руководителя 
Центра стратегии и развития 
ОАО «Холдинг МРСК»

ТИХОНОВА 
Мария 
Геннадьевна

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

ПОКРОВСКИй 
Сергей 
Вадимович

Эксперт Ассоциации по защите прав 
инвесторов

БЕРЕЗОВСКИй 
Алексей 
Алексеевич

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

* — должности указаны на момент избрания

Комитет по надежности
Задачей Комитета является выработка и представ-

ление рекомендаций (заключений) Совету директоров 
Общества и исполнительному органу ОАО «МРСК Вол-
ги» в области оценки деятельности технических служб 
Компании, полноты и достаточности мероприятий 
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по результатам аварий и крупных технологических 
нарушений, а также контроль их исполнения. Численный 
состав Комитета определен решением Совета директо-
ров Общества в количестве 7 человек. В 2010 году состо-
ялось 8 заседаний Комитета по надежности. 

Состав Комитета по надежности* 
(утвержден решением Совета директоров 
Общества 28.07.2010 г.)

ОКЛЕй 
Павел 
Иванович 
(Председатель 
Комитета)

Член Правления, Заместитель Гене-
рального директора — Технический 
директор ОАО «Холдинг МРСК»

ГОЛУБЕВ 
Павел 
Владиленович

начальник Департамента по организа-
ции эксплуатации и ТОиР ОАО «Хол-
динг МРСК»

КУЧЕРЕНКО 
Владимир 
Иванович

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

БЕРЕЗОВСКИй 
Алексей 
Алексеевич

Заместитель Генерального дирек-
тора по экономике и финансам ОАО 
«МРСК Волги»

АСТАФьЕВ 
Сергей 
Олегович

Директор по техническому развитию и 
эксплуатации ОАО «МРСК Волги»

КРИцКИй 
Виктор 
Анатольевич

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

БОГАЧЕВА 
Ирина 
Владимировна

Ведущий эксперт Отдела сводного пла-
нирования и отчетности Департамента 
инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 

* — должности указаны на момент избрания

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям обес-

печивает содействие Совету директоров в решении 
кадровых, социальных вопросов и вопросов корпо-
ративного управления. Основной задачей Комитета 
является привлечение к управлению Обществом ква-
лифицированных специалистов и создание необходи-
мых стимулов для их успешной работы. Численный 
состав Комитета решением Совета директоров Обще-
ства определен в количестве 4 человек. В отчетном 
периоде состоялось 4 заседания Комитета по кадрам 
и вознаграждениям.

Состав Комитета по кадрам 
и вознаграждениям* 
(утвержден решением Совета директоров 
Общества 28.07.2010 г.)

ЧИГРИН 
Андрей 
Валерьевич 
(Председатель 
Комитета)

начальник Департамента управления 
персоналом ОАО «Холдинг МРСК»

ЭРПшЕР 
Наталия 
Ильинична

Руководитель Дирекции организацион-
ного развития ОАО «Холдинг МРСК»

КУРОЧКИН 
Алексей 
Валерьевич

начальник Департамента корпоратив-
ного управления и взаимодействия 
с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

КАТЕЛИН 
Сергей 
Геннадьевич

Директор по управлению персоналом и 
организационному проектированию — 
начальник департамента управления 
персоналом и организационного проек-
тирования ОАО «МРСК Волги»

* — должности указаны на момент избрания

В целях обеспечения соответствия требованиям 
ФСФР России, соблюдение которых является обяза-
тельным для включения и поддержания ценных бумаг 
в котировальных списках российских фондовых бирж, 
Советом директоров Общества в мае 2010 года утверж-
дено Положение о комитете по кадрам и вознаграж-
дениям ОАО «МРСК Волги» в новой редакции. 

Комитет по технологическому присоединению 
к электрическим сетям

Основной  задачей Комитета является оценка 
эффективности деятельности Общества по осущест-
влению технологического присоединения, выработка 
предложений по внутренним регламентам и стандар-
там по технологическому присоединению потреби-
телей, обеспечение недискриминационного доступа 
потребителей к услугам по технологическому при-
соединению, анализ текущей ситуации и подготовка 
предложений Совету директоров ОАО «МРСК Волги» 
в части технологического присоединения потребите-
лей к электрическим сетям. Численный состав Комите-
та определен решением Совета директоров Общества 
в количестве 5 человек. В 2010 году состоялось 6 засе-
даний Комитета по технологическому присоединению 
к электрическим сетям.

Состав Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям* 
(утвержден решением Совета директоров 
Общества 28.07.2010 г.)

ГОРшЕНИН 
Кирилл 
Владимирович 
(Председатель 
Комитета)

и.о. Министра промышленности и 
энергетики Саратовской области

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»

КОМАРОВ 
Валентин 
Михайлович

начальник отдела технологического 
присоединения Департамента 
перспективного развития и 
технологического присоединения 
ОАО «Холдинг МРСК»

ЛУКИНА 
Ольга 
Петровна

начальник службы перспективного 
развития филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ 
Средней Волги

* — должности указаны на момент избрания
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ПравленИе
Основные функции по текущему управлению 

делами ОАО «МРСК Волги» возложены на коллегиаль-
ный исполнительный орган — Правление. Правление 
отвечает за каждодневную работу Общества и ее соот-
ветствие финансово-хозяйственному плану, а также 
добросовестно, своевременно и эффективно исполняет 
решения Совета директоров Общества и общего собра-
ния акционеров. Деятельность Правления регламен-
тируется законодательством Российской Федерации, 
Уставом и Положением о Правлении Общества. 

В состав Правления входят наиболее компетент-
ные и опытные специалисты, обладающие профессио-
нальной квалификацией по важнейшим функциональ-
ным направлениям, необходимым для руководства 
текущей деятельностью Общества. Функции Предсе-
дателя Правления ОАО «МРСК Волги» в соответствии 
с Уставом Общества осуществляет Генеральный дирек-
тор. В 2010 году состоялось 24 заседания Правления, 
на которых были приняты управленческие решения 
по основным направлениям деятельности Общества.

В течение 2010 года произошло одно изменение 
в составе Правления Общества. 9 ноября 2010 года 
прекращены полномочия члена Правления Березов-
ского Алексея Алексеевича.

3 марта 2011 года в состав Правления избрана 
Пучкова ирина Юрьевна. 

Сделки по приобретению или отчуждению акций 
Общества в течение отчетного года членами Правле-
ния не совершались.

Общество не располагает сведениями о предъяв-
ленных исках к членам Правления.

Вознаграждение и компенсации членам Правления 
выплачиваются в соответствии с трудовыми договора-
ми. Суммарный размер вознаграждений и компен-
саций, выплаченных членам Правления в 2010 году, 
составил 1 467 441 рубль.

РЯБИКИН  
Владимир Анатольевич —  
Председатель Правления

Родился в 1965 году. Окон-
чил Российский государственный 
открытый университет путей сооб-
щения по специальности «Авто-
матика, телемеханика и связь 
на железнодорожном транспорте». 
С декабря 2008 года — Генераль-
ный директор ОАО «МРСК Волги». 
С 2009 года член Совета директо-
ров Общества. Акциями Общества 
не владеет.

КУЧЕРЕНКО  
Владимир Иванович

Родился в 1957 году. Окон-
чил Саратовский политехничес-
кий институт по специальности 
«инженер-электрик». С апреля 
2009 года — заместитель Гене-
рального директора по техничес-
ким вопросам — главный инженер 
ОАО «МРСК Волги». Член Комитета 
по надежности Совета директоров 
Общества. Акциями Общества не 
владеет.

ПУЧКОВА  
Ирина Юрьевна

Родилась в 1963 году. Окон-
чила Саратовский экономический 
институт по специальности: «Пла-
нирование промышленности» и 
Поволжскую академию государс-
твенной службы по специальнос-
ти: «Государственное и муници-
пальное управление». С 2011 года 
занимает должность заместителя 
Генерального директора по эконо-
мике и финансам ОАО «МРСК Вол-
ги». Акциями Общества не владеет.
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ПОНОМАРЕВ  
Владимир Борисович 

Родился в 1950 году.  Окончил 
Саратовский государственный уни-
верситет им. н.Г. Чернышевского 
по специальности «инженер-гео-
лог». С апреля 2009 года — замес-
титель Генерального директора 
по безопасности ОАО «МРСК Вол-
ги». Акциями Общества не владеет.

ТАМЛЕНОВА 
Ирина Алексеевна

Родилась в 1965 году. Око чила 
Саратовский политехнический инс-
титут по специальности «инженер–
экономист». С марта 2009 года — 
главный бухгалтер — начальник 
Департамента бухгалтерского уче-
та и отчетности ОАО «МРСК Волги». 
Акциями Общества не владеет.

ФРОЛОВ 
Сергей Петрович

Родился в 1960 году. Окон-
чил Ульяновский политехничес-
кий институт по специальности 
«инженер-электрик». С 2008 года 
занимает должность заместителя 
Генерального директора — дирек-
тора филиала ОАО «МРСК Волги» — 
«Ульяновские РС». Акциями Обще-
ства не владеет.

СОЛОСТОВСКИй  
Виктор Николаевич

Родился в 1951 году.  Окончил 
Саратовский политехнический 
институт по специальности «инже-
нер-теплоэнергетик». С февраля 
2009 года — заместитель Гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству. По состоянию 
на 31 декабря 2010 года является 
акционером ОАО «МРСК Волги» 
(доля участия в уставном капи-
тале — 0,00004%, доля принадле-
жащих обыкновенных акций — 
0,00004%).

РЕБРОВА  
Наталия Леонидовна

Родилась в 1960 году. Окончила 
Саратовский политехнический инс-
титут по специальности «инженер–
экономист». С 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 состоя-
нию на 31 декабря 2010 года явля-
ется акционером ОАО «МРСК Волги» 
(доля участия в уставном капитале — 
0,000035%, доля принадлежащих 
обыкновенных акций — 0,000035%).

ПЯТИГОР  
Виктор Иванович

Родился в 1951 году. Окон-
чил Целиноградский сельскохо-
зяйственный институт по специ-
альности «инженер-электрик». 
С 2009 года — заместитель Гене-
рального директора по развитию 
и реализации услуг ОАО «МРСК 
Волги». Член Комитета по тех-
нологическому присоединению 
к электрическим сетям при Сове-
те директоров Общества. Акциями 
Общества не владеет.

Органы управления  
и контроля  
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Должности, 
занимаемые за последние 5 лет:

 � 2003–2006 гг. — директор 
филиала «Приволжские электри-
ческие сети» ОАО «Волжская МРК»;

 � 2006–2007 гг. — первый замес-
титель Генерального директора 
ОАО «Волжская МРК»;

 � 2007–11.12.2008 г. — замес-
титель Генерального директора 
по техническим вопросам — глав-
ный инженер ОАО «МРСК Волги»;

 � 12.12.2008 г. — по настоящее 
время — Генеральный дирек-
тор, Председатель Правления 
ОАО «МРСК Волги».

За заслуги в развитии энер-
гетики награжден Почетными 
грамотами и благодарностями 
Министерства промышленности 
и энергетики РФ, Министерства 
энергетики РФ, Губернатора Сара-
товской области, ОАО «Холдинг 
МРСК», а также отраслевыми 
почетными знаками. 

За соблюдение высоких стан-
дартов в области качества энер-
госнабжения Рябикин Владимир 
Анатольевич стал лауреатом 
национальной премии «Человек 
года 2010».

С 2009 года является чле-
ном Совета директоров ОАО 
«МРСК Волги». Акциями Компании 
не владеет. В отчетном периоде 
сделки между Обществом и Гене-
ральным директором не соверша-
лись.

Оплата труда Генерального 
директора Общества производит-
ся в соответствии с Положением 
о материальном стимулирова-
нии Генерального директора ОАО 
«МРСК Волги». Положение уста-
навливает порядок определения, 
утверждения и изменения размера 
должностного оклада, показатели 
и виды материального стимулиро-
вания, а также порядок их расчета 
и выплаты. 

Генеральный  
дИреКТОр

Ключевым звеном структуры корпоративного 
управления является единоличный исполнительный 
орган Общества — Генеральный директор. Он является 
гарантом достижения заявленных целей Общества и 
несет ответственность за реализацию принятой стра-
тегии Общества.

К компетенции Генерального директора Общества 
относятся все вопросы руководства текущей деятель-
ностью Общества, за исключением вопросов, отне-
сенных к компетенции Общего соб рания акционеров, 
Совета директоров и Правления Общества.

С 12 декабря 2008 года Генеральным директо-
ром ОАО «МРСК Волги» является Рябикин Владимир 
Анатольевич. 

РЯБИКИН  
Владимир  
Анатольевич 

Родился 24 января 1965 года. В 1996 году окончил 
Российский государственный открытый технический 
университет путей сообщения. 
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ревИзИОнная  
КОмИССИя 

Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Волги» явля-
ется постоянно действующим органом внутреннего 
контроля Общества, осуществляющим регулярный 
контроль финансово-хозяйственной деятельности 
Компании, его должностных лиц, органов управления 
Общества на предмет соответствия законодательству 
Российской Федерации, Уставу ОАО «МРСК Волги» и 
внутренним документам Общества. 

При осуществлении своей деятельности Реви-
зионная комиссия независима от должностных лиц 
органов управления Общества. Ревизионная комиссия 
действует в соответствии с Положением о Ревизионной 
комиссии Общества, раскрывающим правовой статус, 
цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав 
Ревизионной комиссии. 

В соответствии с Уставом Общества количествен-
ный состав Ревизионной комиссии Общества состав-
ляет 5 человек. 

Ревизионная комиссия,  
действовавшая в период с 5 июня 2009 года 
по 24 июня 2010 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»

* — должности указаны на момент избрания

Ревизионная комиссия,  
избранная 24 июня 2010 года*

АЛИМУРАДОВА 
Изумруд 
Алигаджиевна
Председатель 
Ревизионной 
комиссии

начальник Департамента 
внутреннего аудита и управления 
рисками ОАО «Холдинг МРСК» 

АРХИПОВ 
Владимир 
Николаевич

Первый заместитель начальника 
Департамента безопасности 
ОАО «Холдинг МРСК»

БИКМУРЗИН 
Адель 
Фяритович

Главный эксперт отдела стандартов 
и методологии Департамента 
корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами 
ОАО «Холдинг МРСК»

РОХЛИНА 
Ольга 
Владимировна

Главный эксперт отдела 
по организации и проведению аудита 
Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками ОАО «Холдинг 
МРСК»

ФИЛИППОВА 
Ирина 
Александровна

Ведущий эксперт отдела по органи-
зации и проведению аудита Департа-
мента внутреннего аудита и управле-
ния рисками ОАО «Холдинг МРСК»

* — должности указаны на момент избрания

АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна — 
Председатель Ревизионной комиссии

Родилась в 1971 году. Окончила Дагестанский 
государственный университет им. Ленина по специ-
альности «Экономическая теория». Кандидат эконо-
мических наук. С 2009 года — начальник Департа-
мента внутреннего аудита и управления рисками 
ОАО «Холдинг МРСК». 2 июля 2010 года решением 
Ревизионной комиссии избрана Председателем Реви-
зионной комиссии Общества. 

АРХИПОВ Владимир Николаевич
Родился в 1956 году. Окончил новосибирский элек-

тротехнический институт связи и получил квалифи-
кацию «инженер электросвязи». С 2009 года занимает 
должность Первого заместителя начальника Департа-
мента безопасности ОАО «Холдинг МРСК». 

БИКМУРЗИН Адель Фяритович
Родился в 1979 году. Окончил Мордовский Госу-

дарственный университет им. н.П. Огарева по специ-
альности «Финансы и кредит». С 2008 года — Главный 
эксперт отдела стандартов и методологии Департа-
мента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 

РОХЛИНА Ольга Владимировна
Родилась в 1974 году. Окончила Самарский госу-

дарственный аэрокосмический университет им. Ака-
демика С.П. Королева по специальности «инже-
нер-организатор производства» и Международный 
институт рынка с квалификацией «Менеджер-эконо-
мист». С 2008 года — главный эксперт Департамента 
внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Хол-
динг МРСК». 

ФИЛИППОВА Ирина Александровна
Родилась в 1958 году. Окончила Рязанский сель-

скохозяйственный институт им. профессора Костыче-
ва по специальности «Бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве». С 2008 года занимает должность ведущего 
эксперта отдела по организации и проведению аудита 
Департамента внутреннего аудита и управления рис-
ками ОАО «Холдинг МРСК».

Члены Ревизионной комиссии доли участия 
в уставном капитале Общества не имеют.

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

Общество не располагает сведениями о предъяв-
ленных исках к членам Ревизионной комиссии.
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Организация системы 
внутреннего контроля 
и управления рисками 

Обеспечение эффективности и 
постоянное совершенствование системы внутреннего 
контроля и управления рисками является одним из 
наиболее приоритетных направлений деятельности 
ОАО «МРСК Волги». 

Развитие внутреннего контроля и уп-
равления рисками направлено, в первую 
очередь, на обеспечение разумной уве-
ренности в достижении стратегичес-
ких целей ОАО «МРСК Волги» наиболее 
эффективным путем, обеспечение со-
хранности активов и инвестиционной 
привлекательности, поддержание эф-
фективности управления и обеспече-
ние бесперебойного энергоснабжения 
потребителей и энергоэффективности.

Функционирование системы внутреннего конт-
роля и управления рисками (далее СВКиУР) в ОАО 
«МРСК Волги» осуществляется на основе локальных 
нормативных документов, утвержденных решением 
Совета директоров Общества, направленных на совер-
шенствование внутреннего контроля и управления 
рисками: Политики по управлению рисками и Поли-
тики внутреннего контроля.

 В соответствии с локальными актами по совер-
шенствованию СВКиУР в процессы управления рис-
ками и внутреннего контроля вовлечены руководи-
тели и специалисты всех уровней управления ОАО 
«МРСК Волги», как исполнительного аппарата, так и 
филиалов Общества. Совет директоров Общества уста-
навливает директивы для развития СВКиУР, утверж-
дает локальные акты, на которых базируется СВКиУР. 
Эффективность СВКиУР, а также реализация локаль-
ных актов СВКиУР является ответственностью Гене-
рального директора. Ответственность за установление 
и выполнение риск-ориентированных контрольных 

процедур и мероприятий по управлению рисками, а 
также своевременную идентификацию и оценку рис-
ков несут руководители профильных подразделений. 
Мониторинг и оценку эффективности СВКиУР осу-
ществляет Департамент внутреннего аудита. Кроме 
того, Департамент внутреннего аудита осуществляет 
организацию и координацию процессов СВКиУР, а так-
же обеспечивает движение информации о рисках и 
процедурах внутреннего контроля в Обществе между 
заинтересованными сторонами. 

С целью совершенствования процессов СВКиУР 
в 2010 году в Обществе организована работа по внед-
рению СВКиУР, целью которой определена стандар-
тизация контрольной среды и рисков ключевых биз-
нес-процессов Общества, а также внедрение процессов 
управления рисками. Основным направлением раз-
вития СВКиУР обозначен переход от исключительно 
ревизионного (обнаруживающего) характера конт-
рольных процедур к сочетанию трех видов контроля: 
ревизионного, текущего и превентивного. По резуль-
татам деятельности по совершенствованию СВКиУР 
разработаны Положения о контрольной среде и рис-
ках основных бизнес-процессов Общества, а также 
реестр ключевых рисков. В дальнейшем планируется 
продолжать совершенствование СВКиУР с переходом 
от «стандартизированного» к «оптимизированному» 
уровню развития СВКиУР, а также автоматизации кон-
трольных процедур и процессов управления рисками.
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Политика Общества в области управления рис-
ками направлена на своевременное выявление и 
предупреждение возможных рисков с целью мини-
мизации их негативного влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Компании.

В связи с тем, что на деятельность ОАО «МРСК Вол-
ги» оказывает влияние большое количество факто-
ров, основными задачами интегрированной системы 
управления рисками и внутреннего контроля явля-
ются идентификация, оценка и управление рисками 
финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение 
информацией о рисках для принятия управленчес-
ких решений, формирование программ реагирования 
на рисковые ситуации.

СТраТеГИчеСКИе рИСКИ
Страновые и региональные риски

ОАО «МРСК Волги» осуществляет свою деятель-
ность на территории 7-ми субъектов Российской Феде-
рации (Республики Мордовии, Чувашской Республики, 
Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, 
Ульяновской областях), большая часть субъектов отно-
сится к промышленно развитым регионам страны.

Перспектива развития экономики Российской 
Федерации зависит от устойчивости положения 
мировых фондовых и сырьевых рынков. Мировой 
финансовый экономический кризис 2008–2009 годов 
оказал значимое влияние на экономическую ситуа-
цию в стране. Однако в течение последнего времени 
темпы экономического развития выходят на докри-
зисный уровень. Тем не менее, в случае значительного 
замедления экономического роста экономики России 
ожидается падение уровня производства и, как следс-
твие, объемов электропотребления. Учитывая пози-
цию Правительства РФ по всесторонней поддержке 
реального сектора экономики РФ, Общество считает 
риски значительного снижения электропотребления 
маловероятными.

Географические и климатические особенности 
региона, расположенного в средней части Поволжья, 
несут в себе опасность наступления аварийных ситуа-
ций на энергоустановках вследствие негативных при-

родных явлений (сильный снегопад, гололед, пожары и 
др.). Для минимизации данных рисков Общество про-
ектирует энергетические объекты с учетом региональ-
ных климатических и географических особенностей, 
а также осуществляет реализацию программы стра-
ховой защиты объектов электросетевого комплекса 
от стихийных бедствий. 

В результате программы минимизации страно-
вых и региональных рисков Общество не прогнозирует 
значимого влияния на показатели финансово-хозяйс-
твенной деятельности фактов возникновения данных 
рисков.

Отраслевые риски
Прогнозируемая динамика развития отрасли 

определяется общей динамикой социально-экономи-
ческого развития региона и отраслей экономики РФ.

В последние годы электроэнергетика претерпева-
ет значительные изменения. Реформирование отрасли, 
начавшееся в 2000-х годах, несет в себе ряд факторов 
неопределенности, в условиях которых функциониру-
ет распределительный сетевой комплекс Российской 
Федерации. 

Основным фактором риска является недостаточ-
ная проработка механизмов функционирования роз-
ничного рынка электроэнергии, влекущая за собой 
риски, связанные с разногласиями между электросе-
тевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении 
объемов потребления электроэнергии, ростом деби-
торской задолженности и низкой платежной дисцип-
линой потребителей. С целью минимизации данных 
рисков ОАО «МРСК Волги» осуществляет мероприя-
тия по устранению причин возникновения конфликтов 
с потребителями, по снижению дебиторской задолжен-
ности за услуги по передаче электроэнергии, а также 
нарабатывает и анализирует судебную практику и 
создает положительные прецеденты в судебных спо-
рах с должниками. 

не менее значимым фактором отраслевого риска 
является отсутствие на законодательном уровне уре-
гулированности отношений между распределитель-
ными сетевыми компаниями и ОАО «ФСК ЕЭС» в час-
ти договоров аренды «последней мили». несмотря 
на законодательно установленное право заключения 
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и действия  
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договоров аренды объектов электросетевого хозяйс-
тва ОАО «ФСК ЕЭС» с территориальными сетевыми 
организациями, отсутствует порядок согласования 
таких договоров с Министерством энергетики Россий-
ской Федерации. Кроме того, обязательство заключе-
ния прямых договоров между потребителями и ОАО 
«ФСК ЕЭС» повышает риск убытков, связанных с рас-
торжением договоров «последней мили» между ОАО 
«ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги». С целью минимиза-
ции данного риска Общество осуществляет контроль 
соблюдения договорных условий с ОАО «ФСК ЕЭС», а 
также своевременного предоставления документации 
на пролонгацию договоров аренды «последней мили».

Регуляторные риски
Основными видами деятельности Общества 

является передача электрической энергии и техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 
Данный вид деятельности относится к сектору услуг, 
подверженных государственному регулированию и 
утверждению в региональных органах исполнитель-
ной власти. В связи с реализацией политики сдер-
живания тарифов, проводимой правительством РФ, 
изменение метода регулирования несет в себе ряд 
рисков, связанных с непризнанием региональными 
органами в полном объеме компонентов, составля-
ющих тариф на услуги по передаче электроэнергии, 
что может привести к ограничению роста предельных 
тарифов на электроэнергию, установленных на феде-
ральном уровне, и повлечь за собой невозможность 
полной компенсации экономически обоснованных 
расходов Общества, что в конечном итоге скажется 
на ограничении объемов инвестирования собствен-
ных средств в развитие электросетевого комплекса. 
Для минимизации данных рисков ОАО «МРСК Волги» 
осуществляет взаимодействие с региональными орга-
нами регулирования с целью установления экономи-
чески обоснованных тарифов, компенсирующих все 
затраты Компании, и обеспечивающих реализацию 
инвестиционной программы в необходимом объеме, 
осуществляет сбалансированную политику по форми-
рованию затрат и контролирует собственные расходы.

В связи с тем, что Общество, является субъектом 
естественной монополии, возникают риски нарушения 
антимонопольного законодательства в части оказа-
ния услуг по передаче электроэнергии и предостав-
ления услуг технологического присоединения. Для 
минимизации рисков, связанных с привлечением ОАО 
«МРСК Волги» к ответственности за нарушение анти-
монопольного законодательства, в Обществе разрабо-
тана система, контролирующая сроки заключения и 
исполнения договоров на технологическое присоеди-
нение заявителей. Одновременно Общество осущест-
вляет разъяснительную работу процесса оказания 
услуг по технологическому присоединению в части 
размещения доступной информации на официаль-
ном сайте Общества и создания Центра обслуживания 
клиентов.

ФИнанСОвые рИСКИ
Валютные риски

ОАО «МРСК Волги» осуществляет свою деятель-
ность на территории Российской Федерации, и все 
расчеты на поставку товаров и услуг производятся 
в валюте РФ. Тем не менее, при осуществлении Обще-
ством закупок оборудования и другой продукции 
иностранных производителей риск изменения кур-
са иностранных валют (увеличение) может привести 
к увеличению стоимости закупок и соответственно 
увеличению расходов Компании. изменения валютных 
курсов является прямым фактором роста инфляции. 
Таким образом, риски изменения курсов иностранных 
валют по отношению к российскому рублю напрямую 
связаны с инфляционными рисками.

Риски изменения процентных ставок 
по привлечению заемных средств

Поскольку для реализации основной деятельности 
ОАО «МРСК Волги» осуществляет привлечение заем-
ных средств, существуют риски изменения процент-
ных ставок по кредитам.

Динамика ставки рефинансирования ЦБ, отра-
жающая состояние макроэкономической ситуации 
в экономике, оказывает воздействие на стоимость 
привлечения кредитных ресурсов. Повышение ставок 
по привлекаемым кредитным ресурсам может при-
вести к незапланированному увеличению расходов 
по обслуживанию долга, и, соответственно, увеличе-
нию затрат. Однако колебания процентных ставок не 
окажут существенного влияния на финансово-хозяйс-
твенную деятельность Общества, так как доля расхо-
дов на уплату процентов за пользование заемными 
средствами в общей сумме расходов Компании незна-
чительна. В 2010 году ОАО «МРСК Волги» продолжило 
курс по сокращению кредитного портфеля.

Для минимизации данных рисков в ОАО «МРСК 
Волги» осуществляется оптимизация кредитного 
портфеля заимствований с учетом изменившихся 
рыночных условий и мониторинг кредитного рынка 
для выявления наиболее приемлемых условий кре-
дитования.

Инфляционные риски
Состояние российской экономики характеризуется 

высокими темпами инфляции, по итогам 2010 года 
индекс инфляции в стране составляет 8,8%. В пос-
ледние годы наметилась тенденция к уменьшению 
темпов инфляции. 

В целях снижения отрицательного влияния инф-
ляционных процессов на финансово-экономическую 
деятельность ОАО «МРСК Волги» осуществляет опти-
мизацию затрат и реализует программу управления 
издержками. 

При увеличении темпов роста инфляции Общество 
планирует оптимизировать управление дебиторской 
задолженностью и затратами, повысить оборачивае-
мость оборотных активов при сохранении выгодных 
сроков оплаты с контрагентами.
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Риски невыполнения обязательств по вводу 
в эксплуатацию объектов инвестиций

В целях осуществления основной деятельности 
Общество реализует инвестиционную программу, 
включающую в себя новое строительство, расшире-
ние, реконструкцию, техническое перевооружение и 
прочее. Объем инвестиционной программы ежегодно 
увеличивается, что приводит к рискам невыполнения 
обязательств по вводу объектов в эксплуатацию, а 
также освоения в полном объеме источников капи-
тальных вложений, утвержденных регуляторами при 
принятии тарифно-балансовых решений. В целях сни-
жения данных рисков в Обществе осуществляется кон-
троль за своевременностью проведения конкурсных 
процедур по объектам иПР, еженедельный контроль 
над ходом строительства и реконструкции в рамках 
исполнения иПР, проведение проверок фактических 
объемов капитальных вложений, контроль за сроками 
заключения договоров. В результате осуществления 
в полном объеме вышеперечисленных мероприятий 
по управлению рисками вероятность реализации дан-
ных рисков невелика.

ОПерацИОнные И 
ТехнОлОГИчеСКИе рИСКИ

Производственная деятельность Общества связана 
с наличием рисков эксплуатационно-технологичес-
кого характера, которые выражаются в нарушении 
нормального режима работы оборудования сетей, воз-
никновением аварий, перебоями в электроснабжении, 
сверхнормативном увеличении нагрузок.

Основными факторами данной группы рисков 
является высокая степень износа оборудования, воз-
действие стихийных и природных явлений, посторон-
них лиц и организаций. Возможность ошибочных или 
неправильных действий персонала Компании, привле-
ченного персонала, нарушения режимов диспетчери-
зации также являются источниками данных рисков.

Действия по минимизации рисков направлены 
Обществом на реновацию сетей, разработку и выпол-
нение целевых программ повышения надежности 
электроснабжения. В постоянном режиме проводится 
мониторинг и диагностика силового электротехничес-
кого оборудования, осмотры и анализ аварийности. 
Персонал ОАО «МРСК Волги» проходит обучение и 
аттестацию. 

К операционным рискам также относятся риски, 
связанные с управлением персоналом. недостаточ-
ная квалификация персонала, а также низкий уровень 
подготовки выпускников средних профессиональных 
и высших профессиональных учебных заведений, 
несоответствие квалификации сотрудников развитию 
новых технологий, высокий уровень текучести пер-
сонала (особенно технического) являются основными 
факторами данных рисков.

Основные меры по минимизации данных рисков 
направлены на мониторинг рынка труда по профиль-
ным техническим специальностям на предмет уровня 
привлекательности Компании как работодателя, вза-
имодействие с СУЗами и ВУЗами по вопросам подго-
товки студентов профильных специальностей. Регу-
лярно проводится обучение и аттестация сотрудников 
в целях повышения квалификации. Для повышения 
уровня мотивации персонала в 2010 году разработаны 
и внедрены локальные нормативные акты, устанавли-
вающие обеспечение социальными льготами и гаран-
тиями на всей территории присутствия Компании 
(Коллективный договор, Положение об оплате труда).

ПравОвые рИСКИ
Общество осуществляет постоянный мониторинг 

изменений в законодательстве и не усматривает 
в краткосрочной перспективе возникновение в своей 
финансово-хозяйственной деятельности каких-либо 
существенных рисков, связанных с изменением нало-
гового и гражданского законодательства

Вместе с тем, изменения в отраслевом законо-
дательстве, введенные в последние два года, в том 
числе, регулирующие деятельность по технологичес-
кому присоединению энергопринимающих устройств 
и других объектов заявителей, а также деятельность 
по подготовке, утверждению и отчетности об испол-
нении инвестиционных программ, создают риски воз-
никновения споров с потребителями, федеральными 
и региональными, органами исполнительной власти, 
а также санкций со стороны контролирующих органов.

В целом, для минимизации различного рода пра-
вовых рисков Общество в обязательном порядке осу-
ществляет предварительный правовой анализ пла-
нируемых корпоративных процедур, заключаемых 
сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренных действующим зако-
нодательством и Уставом Компании.
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Финансовая 
деятельность

Показатели 2008 год  
факт

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

2009 год  
факт

2010 год  
факт

Выручка (тыс. руб.) 22 614 524 30 640 061 29 318 215 39 420 368

от передачи электроэнергии 19 791 516 27 257 423 28 491 849 38 736 861

от техприсоединения 1 508 656 1 606 702 393 466 276 478

Себестоимость (тыс. руб.) 19 901 923 27 351 789 27 127 483 36 640 242

Валовая прибыль (тыс. руб.) 2 712 601 3 288 271 2 190 732 2 780 123

Управленческие расходы (тыс. руб.) 0 0 0 973 537

Прибыль от продаж (тыс. руб.) 2 712 601 3 288 271 2 190 732 1 806 586

Прочие доходы (тыс. руб.) 1 430 066 1 910 350 1 600 269 5 354 272

Прочие расходы (тыс. руб.) 2 581 116 3 586 364 3 153 543 6 289 742

проценты по кредитам 345 903 412 320 653 454 305 644

Прибыль до налогообложения (тыс. руб.) 1 561 551 1 612 259 637 458 871 116

Налог на прибыль  
и аналогичные платежи (тыс. руб.)

753 468 454 733 495 851 608 849

Чистая прибыль (тыс. руб.), 
в том числе:

808 083 1 157 526 141 607 262 267

резервный фонд 40 404 - 7 080 13 113

развитие производства 767 679 - 0 0

инвестиции текущего года 0 - 134 527 249 154

Чистые активы на 1 акцию (руб.) 0,2286 0,2286 0,2294 0,2309

Прибыль на 1 акцию (руб.) 0,00453 0,00648 0,00079 0,00147

Дивиденды на 1 акцию (руб.) 0 0 0 0

EBITDA (тыс. руб.) 3 878 892 4 664 493 4 707 846 4 686 352

DEBT (тыс. руб.) 4 564 788 4 564 788 2 683 445 2 719 981

DEBT / EBITDA 1,18 0,98 0,57 0,58

EBITDA margin 0,17 0,15 0,16 0,12

Рентабельность продаж (%) 11,99 10,73 7,47 4,58

*  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 31.12.2010 г.)

Основные  
финансово-
экономические 
показатели
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Показатели 2009 г. 2010 г.

Стоимость чистых 
активов (тыс. руб.)

40 979 424 41 241 238

Отношение суммы 
привлеченных средств  
к капиталу и резервам (%)

21,83 22,82

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности (раз)

8 13

Уровень просроченной 
кредиторской 
задолженности (%)

0,00 0,00

Рентабельность активов 
(%)

0,28 0,52

Рентабельность капитала 
(%)

0,35 0,64

Коэффициент текущей 
ликвидности

2,09 1,70

Коэффициент быстрой 
ликвидности

1,59 1,34

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0,35 0,44

Коэффициент автономии 
собственных средств

0,82 0,81

Соотношение 
собственного и заемного 
капитала

4,58 4,38

Увеличение в отчетном периоде стоимости чистых 
активов на 261 814 тыс. руб. обусловлено преимущес-
твенно ростом основных средств и остатка денежных 
средств, а также снижением долгосрочных обяза-
тельств по займам и кредитам.

Отношение суммы привлеченных средств к капи-
талу и резервам показывает степень использования 
заемных средств. По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года зависимость Общества от при-
влеченных источников незначительно увеличилась 
в связи с ростом краткосрочных обязательств.

Оборачиваемость дебиторской задолженности 
в 2010 году возросла, что указывает на увеличение 
скорости оборота дебиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность 
у Общества отсутствует. 

Показатели рентабельности по сравнению 
с 2009 годом имеют положительную динамику в свя-
зи с увеличением оплачиваемого полезного отпуска 
и чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года.

Чистая прибыль по итогам 2010 года составила 
262 267 тыс. руб.

В оценке финансовой устойчивости используется 
коэффициент автономии собственных средств (коэф-
фициент финансовой независимости). Данный коэф-
фициент показывает долю активов компании, которые 
покрываются за счет собственного капитала.

Коэффициент финансовой независимости на конец 
отчетного периода составляет 0,81, что свидетельс-
твует о значительной доле собственных источников 
финансирования и говорит о высокой финансовой 
устойчивости Общества.

Коэффициент текущей ликвидности — ключевой 
показатель платежеспособности — характеризует, 
в какой степени краткосрочные обязательства обес-
печены оборотными активами для ведения хозяйс-
твенной деятельности и своевременного погашения 
срочных обязательств. Значение данного показателя 
составляет 1,70. В целом, на протяжении рассматри-
ваемого периода сохраняется тренд значительного 
превышения оборотных активов над краткосрочны-
ми обязательствами Компании, что говорит о том, 
что Общество располагает достаточным объемом 
средств для погашения своих обязательств, что явля-
ется следствием проведения грамотной финансовой 
политики менеджментом ОАО «МРСК Волги».

наиболее жесткие критерии платежеспособнос-
ти — коэффициенты срочной и абсолютной ликвид-
ности — показывающие, какая часть краткосрочных 
обязательств может быть погашена после выплаты 
дебиторской задолженности и немедленно за счет 
наличности, находятся на оптимальном уровне.

За анализируемый период наблюдается динамика 
роста коэффициента абсолютной ликвидности в срав-
нении с данными за 2009 год с 0,35 до уровня 0,44, 
что свидетельствуют о высокой платежеспособности и 
достаточном наличии источников погашения текущих 
обязательств Компании.

анализ  
финансового 
состояния 
и результатов 
деятельности
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Благодаря продуманной и грамотно реализован-
ной кредитной политике в отчетном периоде, включа-
ющей в себя осуществление постоянного мониторинга 
ситуации на рынке заемного капитала и проведение 
оперативной работы по оптимизации кредитного пор-
тфеля Компании, Обществу удалось достичь следую-
щих целей:

 � создания качественного кредитного портфеля 
с сохранением оптимального баланса между прием-
лемым уровнем процентного риска, принимаемого 
на себя Обществом, при получении долгосрочных 

заемных средств, и прибылью, получаемой от основ-
ной деятельности и инвестиционных проектов, в том 
числе и на цели которых привлекались заемные 
средства;

 � снижения на 6,4% уровня ссудной задолженности 
Общества;

 � минимизации затрат на обслуживание долга — 
снижения величины средневзвешенной процентной 
ставки на конец года до 7,28% годовых (для сравнения, 
в 2009 году величина средневзвешенной процентной 
ставки составляла — 11,95% годовых).

Кредитная  
политика

Соотношение собственного и заемного капитала 
показывает, сколько собственных средств приходится 
на 1 рубль привлеченного капитала. За 2010 год дан-
ный показатель незначительно снизился и по состоя-
нию на 31.12.2010 года находится на уровне 4,38, что 
свидетельствует о высокой финансовой устойчивости 
Общества.

Все показатели финансовой устойчивости ОАО 
«МРСК Волги» соответствуют нормативам, что ука-
зывает на способность Общества отвечать по своим 
обязательствам в полной мере и в установленный срок.

За период с 31.12.2009 года по 31.12.2010 года 
показатель DEBT/EBITDA изменился на 0,06 с 1,14 
до 1,08. Этот показатель свидетельствует о том, что 
Общество может обеспечить стабильное погашение 
своей ссудной задолженности. 

По итогам отчетного периода можно сделать 
вывод, что хозяйственная деятельность ОАО «МРСК 
Волги» характеризуется устойчивым финансовым 
состоянием, под которым понимается способность 
Компании поддерживать свою платежеспособность 
в операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности.

Динамика размера ссудной задолженности 
ОАО «МРСК Волги» в 2010 году, млрд. руб.
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ОренбУрГэнерГО

Оренбургские ГЭС
Центральные ЭС
Восточные ЭС
Орские ГЭС
Западные ЭС

Северные ЭС

Длина Река Самара 
Самара — река в Оренбургской 
области России, левый приток Волги. 
Она берет начало в 50 километрах 
к северо-западу от Оренбурга, 
и впадает у города Самары в Волгу.

594 км

Площадь бассейна

46 500 км²

Расход воды

50 м³/с

Адрес:
460024, 
г. Оренбург, 
ул. им. Маршала 
Г.К. Жукова, 44

Филиал  
ОАО «МРСК Волги» 

Оренбургэнерго

М
РС

К
 В

ол
ги

М
РС

К
 В

ол
ги

МРСК Волги

Протяженность ЛЭП

43 124,3 км

Количество подстанций

10 175 штук

Установленная мощность 
подстанций

5 560,82 МВА

Производственные  
отделения:
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р. Самара

р. Волга

Оренбургская 
областьОРЕнБУРГ
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По итогам работы ОАО «МРСК Волги» в 2010 году 
объем услуг по передаче электрической энергии 
составил 56 367,76 млн. кВтч, что по сравнению 
с показателями 2009 года (53 355,64 млн. кВтч) 
на 3 012,12 млн. кВтч или 5,65% больше. 

резУльТаТы  
ПрОИзвОдСТвеннОй  
деяТельнОСТИ  
за 2010 ГОд

Наименование 
филиала/МРСК

Отпуск 
электрической 
энергии в сеть,
млн. кВтч

Полезный 
отпуск,
млн. кВтч

Потери

млн. кВтч %

Саратовские РС 10 281,24 9 369,11 912,13 8,87%

Самарские РС 20 547,76 19 613,23 934,54 4,55%

Ульяновские РС 4 888,43 4 370,28 518,15 10,60%

Оренбургэнерго 13 273,52 12 395,14 878,38 6,62%

Пензаэнерго 4 124,54 3 734,34 390,20 9,46%

Мордовэнерго 2 861,82 2 593,07 268,75 9,39%

Чувашэнерго 4 566,46 4 292,60 273,86 6,00%

Итого по МРСК 60 543,76 56 367,76 4 176,00 6,90%

Передача 
и распределение 
электрической  
энергии
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Передача и распределение  
электрической энергии 

дИнамИКа Объема  
ОКазанных УСлУГ  
ПО Передаче элеКТрОэнерГИИ  
в 2009–2010 ГОдах

Наименование  
филиала/МРСК

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн. кВтч

2009 год 2010 год Изменение
млн. кВтч %

Саратовские РС 8 799,45 9 369,11 569,66 6,47%

Самарские РС 18 538,18 19 613,23 1 075,05 5,80%

Ульяновские РС 4 092,31 4 370,28 277,96 6,79%

Оренбургэнерго 11 706,98 12 395,14 688,15 5,88%

Пензаэнерго 3 620,11 3 734,34 114,23 3,16%

Мордовэнерго 2 491,57 2 593,07 101,50 4,07%

Чувашэнерго 4 107,04 4 292,60 185,56 4,52%

Итого по МРСК 53 355,64 56 367,76 3 012,12 5,65%

ФаКТИчеСКИе ПОТерИ  
элеКТрИчеСКОй  
энерГИИ в 2009–2010 ГОдах

Наименование  
филиала/МРСК

Потери электроэнергии

Факт 2009 Факт 2010 год Изменение

млн. кВтч % млн. кВтч % млн. кВтч %

Саратовские РС 888,83 9,17% 912,13 8,87% -31,11 -0,30%

Самарские РС 957,46 4,91% 934,54 4,55% -74,60 -0,36%

Ульяновские РС 561,65 12,07% 518,15 10,60% -71,79 -1,47%

Оренбургэнерго 891,89 7,08% 878,38 6,62% -61,27 -0,46%

Пензаэнерго 390,54 9,74% 390,20 9,46% -11,43 -0,28%

Мордовэнерго 278,30 10,05% 268,75 9,39% -18,79 -0,66%

Чувашэнерго 282,78 6,44% 273,86 6,00% -20,30 -0,44%

Итого по МРСК 4 251,46 7,38% 4 176,00 6,90% -289,30 -0,48%

Фактические потери электрической энергии в сетях ОАО «МРСК Волги»  составили 
4 176,00 млн. кВтч или 6,90% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года, при росте отпуска в сеть на 5,1%, снижение потерь электри-
ческой энергии составило 289,30 млн. кВтч или 0,48% по отношению к отпуску 
электроэнергии в сеть. 

По итогам 2010 года фактические потери электроэнергии на 310,55 млн. кВтч 
или 0,51% ниже потерь, утвержденных бизнес-планом Общества.
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энерГОСбереженИе 
И ПОвышенИе 
энерГеТИчеСКОй 
эФФеКТИвнОСТИ 

Структура программы энергосбережения:
1. В соответствии с программой энергосбережения 
целевыми показателями в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности приняты:

 � снижение потерь электроэнергии за счет техни-
ческих и организационных мероприятий; 

 � оснащенность точек поставки энергоресурсов для 
хозяйственных нужд приборами учета; 

 � оснащенность приборами учета электроэнергии 
на розничном рынке.
2. Численные значения целевых показателей, уста-
новленные на 2010 год, составляют: 

 � снижение потерь электроэнергии 
на 7 665 тыс. кВтч;

 � оснащенность приборами учета электроэнергии 
точек поставки хозяйственных нужд — 100%;

 � оснащенность приборами учета электроэнергии 
на розничном рынке — 2,91%.

 � Для достижения целевых показателей выполня-
лись организационные и технические мероприятия, 
по результатам которых получен эффект:

 � технические мероприятия — 3,509 млн. кВтч;
 � организационные мероприятия — 5,669 млн. кВтч.

3. Структура программы энергосбережения состоит 
из следующих подпрограмм: 

 � программы перспективного развития систем уче-
та электроэнергии на РРЭ (далее — Программа РРЭ); 

 � программы установки/модернизации приборов 
учета электрической и тепловой энергии, холодной 
и горячей воды, природного газа на объектах произ-
водственных и хозяйственных нужд (далее — Про-
грамма хоз. нужд);

 � технические и организационные мероприятия 
по снижению потерь (далее МСП).

 � Общая экономия от реализации программы 
в 2010 году составила 9,875  млн. руб. (без учета нДС). 
Затраты составили 404,12 млн. руб. (без учета нДС) 
(на организационные мероприятия — 0,338 млн. руб., 
на технические — 242,755 млн. руб. по Программе 
РРЭ — 153,967 млн. руб., по Программе хоз. нужд — 
7,069 млн. руб.).
4. Потребление энергоресурсов на производствен-
ные и хозяйственные нужды (с учетом точек поставки 
арендаторов):

№  
п/п

Наименование Единицы 
измерения

2010

План Факт

1. Энергетические 
ресурсы, 
поставляемые 
на основании 
договоров 
поставки (купли-
продажи), всего

тыс. руб.*
413 867,06 371 243,70

№  
п/п

Наименование Единицы 
измерения

2010

План Факт

1.1. электрическая 
энергия

тыс. руб. 322 825,33 317 115,92

тыс. кВтч 111 838,74 114 189,55

1.2. тепловая  
энергия

тыс. руб. 78 730,44 41 998,53

Гкал 44 188 44 334

1.3. водоснабжение 
хол.

тыс. руб. 6 031,24 5 823,05

тыс. м3 457,653 350,904

1.4. водоснабжение 
гор.

тыс. руб. 604,06 635,49

тыс. м3 13,90 53,9

1.5. природный  
газ

тыс. руб. 5 675,98 5 670,73

тыс. м3 1 750,47 1 278,42

* — сумма в тыс. руб с НДС

5. Оснащенность приборами учета точек поставки 
производственных и хозяйственных нужд.
6. на балансе Общества имеются здания и помеще-
ния общей площадью 472 264 м2. Удельный расход 
энергетических ресурсов составил 0,046 (т.у.т/м2).

Оснащенность приборами учета точек поставки 
производственных и хозяйственных нужд составляет 
100%, а именно, приборы учета электрической энер-
гии — 867, тепловой энергии — 78, холодной водо-
снабжение — 356, горячее водоснабжение — 36, при-
родный газ — 18. 

Планируемое финансирование на 2010 год по орга-
низации учета энергетических ресурсов составило 
7 891 тыс. руб., фактическое освоение и ввод на основ-
ные средства составило 7 071 тыс. руб. 

мерОПрИяТИя ПО СнИженИю 
ПОТерь элеКТрОэнерГИИ 

В ОАО «МРСК Волги» в рамках приоритетного 
направления реализуется комплекс мероприятий, 
направленный на оптимизацию (снижение) уровня 
потерь. 

Основные мероприятия, способствующие сниже-
нию расхода электроэнергии на технологический про-
цесс распределения: 

 � отключение трансформаторов на двух (и более) 
трансформаторных подстанциях (220)110/35/10 и 
110(35)/10 кВ в режиме малых нагрузок; 

 � отключение трансформаторов КТП 10/0,4 кВ 
с сезонной нагрузкой; выравнивание нагрузок фаз 
0,4 кВ путем перераспределения подключенных пот-
ребителей; 

 � увеличение сечения перегруженных линий элек-
тропередач 10 и 0,4 кВ; 

 � замена перегруженных и недогруженных силовых 
трансформаторов; оптимизация загрузки и режимов 
работы распределительных электрических сетей.
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Передача и распределение  
электрической энергии 

Общий эффект от реализации комп-
лекса мероприятий по оптимизации 
потерь по ОАО «МРСК Волги» составил 
139,562 млн. кВтч. 
Благодаря выполнению программы ме-
роприятий по модернизации комплек-
сов учета электроэнергии и выполне-
нию задач по договорам на оказание 
услуг по передаче в течение 2010 года 
коммерческие потери электроэнергии 
по ОАО «МРСК Волги» были снижены 
на 111,465 млн. кВтч., снижение тех-
нических потерь за счет выполнения 
организационных мероприятий соста-
вило 24,586 млн. кВтч и технических 
мероприятий — 3,509 млн. кВтч. 
Общий эк ономичес к ий  эффек т 
от реализации программ составил 
145,19 млн. руб., затраты составили 
243,092 млн. руб., при этом срок оку-
паемости — 5 лет. Выполнение плана 
по снижению потерь за 2010 год соста-
вило 104%.

Основные мероприятия по снижению потерь 
электроэнергии за 2010 год

Наименование мероприятия Снижение 
потерь,
млн. кВтч

Мероприятия по снижению технических 
потерь электроэнергии

28,1

Перераспределения нагрузки основной 
сети путем производства переключений 
питанием

4,2

Замена проводов линий электропередач 2,2

Замена перегруженных/ недогруженных 
трансформаторов

0,2

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

14,3

Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ 2,5

Снижение расхода на собственные нужды 
подстанций

3,1

Прочие мероприятия 1,6

Мероприятия по снижению коммерческих 
потерь электроэнергии

111,465

Выполнение «Программы перспективного 
развития систем учета розничного рынка 
электроэнергии» 

Программа утверждена Советом директоров 
Общества. За 2010 год было установлено и заменено 
более 11,397 тыс. приборов коммерческого учета, что 
позволило увеличить учитываемый объем оказанных 
услуг по передаче в среднем на 0,01%. Эффект от про-
ведения данного мероприятия ожидается в 2011 году.

Замена ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям 
В течение отчетного года было заменено 

6,115 тыс. шт. ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям выпол-
ненных голым проводом на изолированный самонесу-
щий провод (СиП). Такие мероприятия выполняются 
совместно с выносом приборов учета на фасады зда-
ний и позволяют исключить возможность безучетно-
го потребления электроэнергии, несанкционирован-
ного доступа к цепям учета, внешнего воздействия 
на правильность работы счетчика, недопуск персо-
нала сетевой компании и энергосбытовой компании 
для снятия показаний у бытовых потребителей и т.п. 
Эффект от проведения данного мероприятия ожидает-
ся в 2011 году. Анализ данных технических мероприя-
тий показывает, что при комплексном их выполнении, 
учтенный (по показаниям счетчиков, а не оплаченный) 
полезный отпуск электроэнергии увеличится по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 2010 года 
на 0,28%.

Техническая проверка комплексов 
учета электроэнергии 

В течение 2010 года было проведено технических 
(инструментальных) проверок на 582,018 тыс. ком-
плексах учета электроэнергии. По итогам данных 
мероприятий были выявлены и устранены наруше-
ния в комплексах учета, которые позволили сокра-
тить потери на 12,816 млн. кВтч, выявлено неучтен-
ного (бездоговорного и безучетного) потребления 
на 111,465 млн. кВтч. Расчет недоучтенной элект-
роэнергии по актам доначислений осуществляется 
в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации с момента последней техни-
ческой проверки или по сроку исковой давности (не 
более 3 лет). Т.е. в полезный отпуск электроэнергии 
за 2010 год были включены кВтч, «потерянные» в пре-
дыдущие годы.

Организация системы технического  
учета электроэнергии по центрам 
питания Общества 

С целью организации работ по более детальному 
анализу причин повышенных потерь, их локализа-
ции и устранению были проведены работы по обору-
дованию дополнительных точек технического учета 
электроэнергии. Так, за 2010 год было установлено, 
заменено или отремонтировано более 1,9 тыс. комп-
лексов учета.
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Увеличение величины оплачиваемого полезного 
отпуска повлекло за собой увеличение выручки отно-
сительно бизнес-плана.

Выручка за оказанные услуги по передаче 
электрической энергии за 2010 год

Наименование 
филиала

Утвержденный бизнес-план 2010 года Факт 2010 года

Величина 
полезного 
отпуска, 
млн. кВтч

Объем выручки 
на отчетный период, 
млн. руб, с учетом НДС

Средний 
тариф 
без НДС, 
руб./кВтч

Величина 
полезного 
отпуска,  
млн.кВтч

Объем выручки 
на отчетный период,  
млн. руб, с учетом НДС

Средний 
тариф без 
НДС,  
руб./кВтч

Всего в том числе 
нагрузоч-
ные потери

Всего в том числе 
нагрузочные 
потери

ОАО  
«МРСК Волги»

52 544,49 44 601,05 1 117,54 0,7374 54 959,16 45 709,49 1 099,22 0,7218

Саратовские РС 8 506,02 8 727,47 191,52 0,8886 9 010,37 9 371,00 201,65 0,9003

Самарские РС 18 802,67 9 555,46 376,04 0,4476 19 613,23 9 714,07 322,76 0,4337

Ульяновские РС 3 561,01 4 588,70 107,82 1,1177 3 682,66 4 511,68 104,17 1,0622

Оренбургэнерго 11 756,93 11 887,23 245,70 0,8746 12 351,49 11 910,96 270,80 0,8358

Пензаэнерго 3 429,55 4 860,19 79,73 1,2207 3 540,19 5 062,09 82,42 1,2315

Мордовэнерго 2 509,58 2 060,54 50,28 0,7128 2 593,07 2 141,93 52,05 0,7170

Чувашэнерго 3 978,72 2 921,46 66,46 0,6364 4 168,15 2 997,78 65,36 0,6228

№ 
п/п

Вид энергетического ресурса Объем в натуральном 
выражении

Объем 
в тыс. руб. с НДС

1. Тепловая энергия Гкал 44 334,0 41 998,53

2. Электрическая энергия тыс. кВтч 114 189,55 317 115,92

3. Горюче-смазочные материалы (ГСМ)

3.1. Топливо АИ 80 (л) 9 504 518,33 174 990,14

3.2. Топливо АИ 92 (л) 3 910 171,68 84 305,61

3.3. Топливо АИ 95 (л) 877 431,14 20 339,83

3.4. Дизельное топливо (л) 4 087 900,19 74 812,84

3.5. Газ естественный (природный) (тыс. м3) 1 278,42 5 670,73

Использование 
Обществом 
энергетических 
ресурсов
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Физические лица
Прочее 
Торговля, общественное 

питание, складское хозяйс-
тво, логистика.

Бюджетные организа-
ции

Информационные техно-
логии и связь

Жилищное строитель-
ство

Электроэнергетика 
(электрические сети ТСО)

Сельское хозяйство
Другие коммерческие 

организации
Другие отрасли про-

мышленности 
Топливная, химическая и 

нефтехимическая промыш-
ленность

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Легкая, пищевая, 
мукомольно-крупяная и 
комбикормовая промыш-
ленность 

Транспорт
Лесная, деревообраба-

тывающая, целлюлозно-
бумажная, стекольная, 
фарфоро-фаянсовая 
промышленность

Промышленность стро-
ительных материалов

Машиностроение и 
металлообработка

Электроэнергетика 
(генерация)

Цветная и черная ме-
таллургия

По итогам 2010 года ОАО «МРСК Волги» приня-
то 14 494 заявок на технологическое присоединение 
к электрическим сетям Общества общей мощностью 
768 442 кВт, заключено 13 259 договоров технологи-
ческого присоединения общей мощностью 384 827 кВт, 
выполнено 8 444 присоединений общей мощностью 
158 223 кВт.

Количество физических лиц, подключенных 
к сетям филиалов ОАО «МРСК Волги», 
для поставки электрической энергии 
на коммунально-бытовые нужды за 2010 год

Наименование  
филиала 

Исполнено договоров 

шт на общую мощность (N) кВт

Саратовские РС 594,0 5 139,8

Самарские РС 1 143,0 9 970,0

Ульяновские РС 973,0 6 188,3

Оренбургэнерго 883,0 6 592,0

Пензаэнерго 512,0 3 244,2

Чувашэнерго 1 058,0 3 174,9

Мордовэнерго 520,0 2 693,1

ИТОГО по ОАО 
«МРСК Волги»

5 683,0 37 002,3

Технологическое 
присоединение 
к электрической 
сети

по количеству 
подключений (шт)

по присоединенной 
мощности (кВт)

физические 
лица

малый
средний

крупный

2,6%

22,4%

74,2%

8,26%

10,35%

23,40%
57,99%

Распределение поступивших  
заявок по видам бизнеса

по количеству 
подключений (шт)

по присоединенной 
мощности (кВт)

Самарские РС
Оренбургэнерго
Ульяновские РС

Саратовские РС
Пензаэнерго
Чувашэнерго

Мордовэнерго

8%9%

7%9%

9%
10%

14%
16%

18%

19%

17%17%

27%
20%

Распределение подключившихся физических лиц 
по филиалам ОАО «МРСК Волги» за 2010 год 

5,33%

7,03%

8,18%

2,69%

2,28%

0,23%

65,31%

2,13%
1,77%
1,55%

1,10%
1,01%
0,79%

0,24%

0,28%

0,05%

0,01%

0,1%
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Характеристика электрических сетей  
(по состоянию на 01.01.2011 года)

Филиал ПС 35–220 кВ ТП 6–10/0,4 кВ ВЛ, км по цепям КЛ, км по цепям

Кол-во,  
шт.

Уст. 
мощность, 
МВА

Кол-во,
шт.

Уст. 
мощность, 
МВА

35–220 кВ 0,4–10 кВ 35–220 кВ 0,4–10 кВ

Саратовские РС 528 7 655,1 8 889 1 280,05 13 422,7 39 818,1 40,5 126,9

Самарские РС 267 6 379,5 5 240 952,95 9 281 22 161 45 184,2

Ульяновские РС 171 2 431 5 262 923,36 4 228 18 210,2 8,7 21,9

Оренбургэнерго 304 3 871,1 9 871 1 689,72 11 211,7 31 419,4 4,5 488,7

Пензаэнерго 196 3 019,1 6 524 929,09 5 647,5 26 979,3 4 110,3

Мордовэнерго 124 1 312,3 3 668 629,48 3 064,6 15 680,1 0 130,4

Чувашэнерго 101 2 225,1 4 642 840,49 2 626,9 18 299,1 0 50,3

ИТОГО по МРСК 1 691 26 893,2 44 096 7 245,15 49 482,4 172 567,2 102,7 1 112,7

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 31 декабря 2010 года 
в филиалах ОАО «МРСК Волги» произошло 
изменение следующих показателей:

1. Увеличение протяженности КЛ 110 кВ, связанное 
со строительством:

 � КЛ 110 кВ отпайка на ПС 110 кВ «Танаевская» от 
ВЛ 110 кВ «Промышленная-2» и ВЛ 110 кВ «Город-
ская-1» (L=1 км) в филиале ОАО «МРСК Волги» — 
«Самарские распределительные сети»;

 � КЛ 110 кВ «Кордонная-Береговая» (L=4,5 км) 
в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго».
2. Увеличение протяженности ВЛ 110 кВ, связанное 
со строительством:

 � отпаек от ВЛ 110 кВ «Совхозная 1» (L=9,92 км) и ВЛ 
110 кВ «Сускан 1» (L=14,4 км) на ПС 110 кВ «Ягодная» 
в филиале ОАО «МРСК Волги» — «Самарские распре-
делительные сети».
3. Увеличение количества ПС 35–110 кВ на 3 шт., свя-
занное со: 

 � строительством ПС 110 кВ «Ягодная», ПС 110 кВ 
«Танаевская», ПС 110 кВ «ММПС» в филиале ОАО 
«МРСК Волги» — «Самарские распределительные сети» 
и ПС 110 кВ «Ростоши» в филиале ОАО «МРСК Волги» — 
«Оренбургэнерго»;

 � списанием ПС 35 кВ «н. николаевка» в филиале 
ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские распределитель-
ные сети».

развитие 
производственной 
базы
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№раздел
2010
годовой  
отчет

Услуги по передаче электрической 
энергии по распределительным сетям

67

Услуги по технологическому 
присоединению

69 

Тарифная 
политика

8



чУвашэнерГО

Северное
Южное
Алатырское

Длина Река Цивиль 
правый приток Волги, образуется 
в результате слияния Большого и 
Малого Цивилей у города Цивильск. 
Протекает в пределах северной части 
Приволжской возвышенности

170 км

Площадь бассейна

4 690 км²

Расход воды

17,2 м³/с (51 км от устья)

Адрес:
428000, 
Чувашская 
Республика, 
г. Чебоксары, 
проспект 
И.Яковлева, 4/4

Филиал  
ОАО «МРСК Волги» 

Ч
ув

аш
эн

ер
го

М
РС

К
 В

ол
ги

МРСК Волги

Протяженность ЛЭП

20 976,3 км

Количество подстанций

4 743 штук

Установленная мощность 
подстанций

3 065,59 МВА

Производственные  
отделения:



чУвашэнерГО

в русле  
развития

р. Цивиль

р. Волга

Республика 
Чувашия

ЧЕБОКСАРы



67

8

МРСК Волги

Тарифная  
политика

Основная деятельность Общества: оказание услуг 
по передаче электрической энергии и по технологическому присоеди-
нению потребителей является регулируемой государством и выражается 
в установлении и контроле за ценами и тарифами на услуги естественных 
монополий.

Основная задача государственного регулирования цен (тарифов) 
в электроэнергетике — достижение баланса экономических интересов 
поставщиков и потребителей электрической энергии, обеспечивающего 
доступность указанных видов энергии и собираемость экономически 
обоснованной необходимой валовой выручки регулируемых организаций.

Согласно действующему законодательству тарифы на услуги по пере-
даче электроэнергии устанавливаются соответствующим органом испол-
нительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования 
тарифов по каждому филиалу отдельно.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии подлежат еже-
годному изменению и введению в действие с начала финансового года.

начиная с 2008 года во всех регионах, входящих в зону деятельности 
ОАО «МРСК Волги», тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии устанавливаются с учетом обеспечения равенства тарифов для всех 
потребителей услуг, независимо к сетям какой организации они техно-
логически присоединены.

Филиалы ОАО «МРСК Волги» по своему объему электросетевых акти-
вов практически на всех территориях, входящих в зону ответственности 
ОАО «МРСК Волги», занимают значительную долю рынка среди всех сете-
вых компаний региона:

Филиал  
ОАО «МРСК Волги»

Доля УЕ филиала 
в общих УЕ сетевых  
организаций региона (%)

Саратовские РС 64%

Самарские РС 26%

Ульяновские РС 49%

Оренбургэнерго 55%

Пензаэнерго 67%

Чувашэнерго 63%

Мордовэнерго 68%

В каждом регионе сетевые тарифы установлены с учетом особен-
ностей тарифообразования путем применения того или иного котлового 
способа формирования единых услуг для конечных потребителей: котел 
«сверху»; котел «снизу»; котел «смешанный» и практически выбранные 
схемы редко претерпевают ежегодные изменения.

Услуги по передаче 
электрической энергии 
по распределительным 
сетям 
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Услуги по передаче электрической энергии 
по распределительным сетям 

Основная цель котлового метода тарификации — 
установление единых в регионе тарифов на переда-
чу электроэнергии для всех сетевых компаний, при 
этом устраняется разница в конечном тарифе между 
потребителями разных сетевых организаций.

В настоящее время в регионах деятельности ОАО 
«МРСК Волги» органами регулирования (РЭК регионов) 
определены различные «котловые» схемы и не во всех 
регионах филиалы Общества выступают «котлодер-
жателем» услуг по передаче электрической энергии.

Классический метод тарифообразования «котел 
сверху» действует в Пензенской области и Чувашской 
Республике, при котором, основным котлодержателем 
являются филиалы ОАО «МРСК Волги», осуществляя 
взаиморасчеты со всеми сетевыми организациями 
региона.

В остальных 5 регионах применен метод котлооб-
разования «котел смешанный», при котором филиа-
лы ОАО «МРСК Волги» выступают и как плательщики 
сетевых услуг, так и получатели услуг по передаче 
электрической энергии, в зависимости от заклю-
ченных договоров со сбытовыми организациями и 
направлением сальдо-перетока электрической энер-
гии.

исходя из примененных схем тарифообразования, 
органами регулирования устанавливаются единые 
котловые тарифы на услуги по передаче электричес-
кой энергии для потребителей услуг и индивидуаль-
ные взаиморасчетные тарифы между участниками 
процесса доведения электрической энергии до пот-
ребителя.

В соответствии с действующим законодательством 
по всем регионам единые (котловые) тарифы на услуги 
по передаче на 2011 год установлены в виде двухста-
вочных и одноставочных тарифов с разбивкой по диа-
пазонам напряжения, а также по шести регионам: 
Саратовская область, Пензенская область, Ульяновская 
область, Самарская область, Чувашская Республика, 
Республика Мордовия с разбивкой по группам пот-
ребителей: «прочие» и «население». 

В течение 2010 года ОАО «МРСК Волги» прово-
дилась активная работа по выполнению правитель-
ственных нормативных актов, определивших при-
оритетность задачи по переходу на новый метод 
установления долгосрочных тарифов — RAB-регу-
лирование. В результате чего, в отчетном периоде 
по всем филиалам ОАО «МРСК Волги» разработаны 
и утверждены в установленном законодательством 
порядке долгосрочные инвестиционные программы 
развития на 2011–2015 гг., отвечающие критериям 
структуры финансирования инвестиционных про-
грамм при переходе на RAB-регулирование.

В конце 2010 года во исполнение Правительствен-
ной задачи, при поддержке органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ в зонах ответственности 
ОАО «МРСК Волги» в отношении всех филиалов ОАО 
«МРСК Волги»: «Саратовские распределительные сети», 
«Самарские распределительные сети», «Ульяновские 
распределительные сети», «Оренбургэнерго», «Пен-
заэнерго», «Чувашэнерго», «Мордовэнерго» приняты 

долгосрочные тарифные решения и осуществлен пере-
ход на метод доходности инвестированного капитала 
на первый долгосрочный период 2011–2015 гг. 

Динамика изменения средних тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии 
в расчете на 1 кВтч котлового полезного 
отпуска за период 2010–2011 гг.

Филиал средний тариф на передачу э/э,  
руб./МВтч.

2010  
год

2011  
год

Темп  
прироста, %

ОАО «МРСК Волги» 748,5 912,2 21,9%

Самарские РС 463,7 525,7 13,4%

Саратовские РС 882,4 1 041,1 18,0%

Ульяновские РС 1 053,7 795,9 -24,5%

Оренбургэнерго 917,7 1 366,6 48,9%

Пензаэнерго 1 231,7 1 534,0 24,5%

Мордовэнерго 709,8 952,2 34,1%

Чувашэнерго 637,7 741,8 16,3%

Тарифы на услуги по передаче включают в себя 
расходы на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС», на покуп-
ку потерь от гарантирующих поставщиков, на оплату 
услуг нижестоящих территориальных сетевых органи-
заций и необходимые средства на собственное содер-
жание энергохозяйства филиалов ОАО «МРСК Волги». 

Структура среднего сетевого тарифа и его 
динамика по ОАО «МРСК Волги» (в границах 
котлового полезного отпуска) за период 
2010–2011 гг.

Филиал Структура среднего тарифа 
на передачу э/э, руб./МВтч.

2010 год 2011 год Отклонение

ОАО «МРСК Волги» 748,5 912,2 21,9%

средняя ставка 
на покупку потерь

182,0 262,7 44%

средняя ставка 
на услуги  
ОАО «ФСК ЕЭС»

166,7 213,4 28%

средняя ставка 
на услуги 
нижестоящих 
сетевых 
организаций

107,3 111,5 3,9%

средняя ставка 
на услуги  
ОАО «МРСК Волги»

292,5 324,6 11%
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Услуги 
по технологическому 
присоединению

Еще одним регулируемым видом деятельности 
Общества является технологическое присоединение. 
Государственному регулированию подлежит техно-
логическое присоединение впервые вводимых в экс-
плуатацию, ранее присоединенных реконструируемых 
энергопринимающих устройств, присоединенная мощ-
ность которых увеличивается, а также в случае изме-
нения категории надежности потребителей и схемы 
внешнего энергоснабжения.

Услуга по присоединению — разовая. 
изменение формы собственности или собственни-

ка не влечет за собой повторную оплату за технологи-
ческое присоединение. 

Четких сроков действия утвержденных ставок пла-
ты за технологическое присоединение законодатель-
ством не предусмотрено, в связи с чем ставки могут 
устанавливаться как на год, так и на более длитель-
ный период действия.

инициатором пересмотра установленных ставок 
платы за ТП выступает, в основном, сетевая органи-
зация, но могут быть пересмотрены и по инициативе 
органа регулирования. 

Размер платы за технологическое присоедине-
ние может устанавливаться как с дифференциаци-
ей по каждому уровню напряжения и в зависимости 
от запрашиваемой мощности потребителем, так и без 
дифференциации, а также по территориальному при-
нципу и индивидуальным проектам.

Размер платы за технологическое 
присоединение, действующий в 2010 году:

Филиал Категория присоединения Ставка платы,  
руб. за 1 кВт без НДС

Мощность заявителя, кВт Уровень напряжения  
в точке присоединения, Кв

Самарские РС более 15 кВт 0,4 ; 6–10 870

Саратовские РС г. Саратов, 
г. Энгельс,
г. Балаково

Саратовская 
область

менее 10 000 кВА менее 35 13 908 Х

менее 10 000 кВА 0,4–1 Х 11 629

менее 10 000 кВА 6–10 Х 9 818

Ульяновские РС до 100 кВт включительно 
(временное ТП)

0,4; 6–10 517,2

до 100 кВт включительно 0,4; 6–10 6 349,6

до 750 кВА 0,4; 6–10 6 358,1

не указанные в предыдущих 
пунктах

0,4; 6–10 6 434,6
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Услуги по технологическому присоединению

Филиал Категория присоединения Ставка платы,  
руб. за 1 кВт без НДС

Мощность заявителя, кВт Уровень напряжения  
в точке присоединения, Кв

Мордовэнерго до 100 кВт 1–0,4 54,61

100–750 кВт 1–0,4 54,78

более 750 кВт 1–0,4 94,64

до 100 кВт 6–10 54,61

100–750 кВт 6–10 54,78

более 750 кВт 6–10 94,64

Оренбургэнерго до 100 кВт до 20 3 102,00

от 100 до 750 кВт 0,4 59,71

от 100 до 750 кВА 6–10 15,81

свыше 750 кВА 6–10 24,04

до 750 кВА (смежные) 6–10 8,27

Чувашэнерго для области для города

до 30 кВт 5 279,0 5 279,0

от 30 до 100 кВт 6 561,2 6 561,2

до 100 кВт 6 930,4 12 017,3

от 100 кВт 2 203,4 9 618,8

Пензаэнерго свыше 15 кВт ниже 35 менее 
10 000 кВА

4 314,3

- ниже 35 2 категория 
надежности

г. Пенза

менее  
10 000 кВА

5 064,27

В каждом регионе ставки платы за технологичес-
кое присоединение утверждены с учетом различных 
особенностей тарифообразования.

начиная с 2011 года, в соответствии со ст. 23 ФЗ 
№35 от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике» включе-
ние в состав платы за технологическое присоединение 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов, 
связанных с развитием существующей инфраструкту-
ры, за исключением расходов на строительство объ-
ектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяе-
мых энергопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики, не допускается. 
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Филиал Категория присоединения 
(за исключением льготных категорий)

Ставка платы,  
руб. за 1 кВт без НДС

Мощность заявителя, кВт Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ

Саратовские РС

от 15 до 100 0,4 ; 6–10 4 353

свыше 100
0,4 780

6–10 842

Самарские РС более 15 0,4 ; 6–10 870

Ульяновские РС более 15 0,4 ; 6–10 749,15

Мордовэнерго более 15 0,4 ; 6–10 93,6

Чувашэнерго более 15
0,4 2 114,76

6–10 2 804,67

В результате чего, в конце 2010 года на 2011 год 
органы регулирования субъектов РФ в области тари-
фообразования пересмотрели действующие ставки 
платы за технологическое присоединение, путем 
отмены тарифов с учетом инвестиционной составля-
ющей, и принятия новых без учета инвестиционной 
составляющей, а именно:

Для льготных категорий потребителей в соот-
ветствии с перечнем, определенным действующим 
законодательством, сохраняется оплата услуг по тех-
нологическому присоединению в размере 550 руб/
за присоединение. 
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отчет

Инвестиционная программа 
на 2010 год

75

направление и структура 
капитальных вложений

77 

Источники финансирования 
инвестиционной программы

80

9
Инвестиционная 
деятельность
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проспект  
Ленина, 50
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Протяженность ЛЭП

18 875,1 км

Количество подстанций

3 792 штук

Установленная мощность 
подстанций

1 941,78 МВА

Производственные  
отделения:

Длина Река Мокша
Мокша — правый приток Оки, 
типичная равнинная река средней 
полосы России, Мокша берет 
свое начало от поселка Кадом, 
в Пензенской области, и впадает 
в Оку, вместе с которой  попадает 
в Волгу.

656 км

Площадь бассейна

51 000 км²

Расход воды

95 м³/с (в 72  км от устья)
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Инвестиционная 
деятельность

Объем КаПИТальных влОженИй
План инвестиционной программы ОАО «МРСК Вол-
ги» на 2010 год по освоению капитальных вложений 
сформирован в объеме 4 181,448 млн. руб., объем ос-
воения капитальных вложений за 2010 год составил 
4 253,51 млн. руб., или 101,7 % от плана. 

В том числе:
 � по техническому перевооружению и реконструкции в 2010 году запла-

нировано освоение капитальных вложений в объеме — 3 456,87 млн. руб., 
фактический объем освоения капитальных вложений по реконструкции 
и техническому перевооружению составил 3 382,19 млн. руб. или 97,8% 
от плана освоения капитальных вложений 2010 года; 

 � по новому строительству и расширению действующих объектов план 
освоения капитальных вложений составил — 716,71 млн. руб., фактичес-
ки по новому строительству освоено капитальных вложений на сумму 
830,84 млн. руб., что составляет 115,9% от плана освоения капитальных 
вложений 2010 года; 

 � по приобретению объектов основных средств план освоения капиталь-
ных вложений составляет — 7,86 млн. руб., фактический объем освоения 
капитальных вложений по приобретению объектов основных средств 
составил 40,49 млн. руб., или 514,9% от плана освоения капитальных 
вложений 2010 года. 

Наименование МРСК/
филиала

Освоение капитальных вложений

План (млн. руб.) Факт (млн. руб.) % выполнения

Мордовэнерго 296,32 331,17 111,8%

Оренбургэнерго 1 293,52 1 203,50 93,0%

Пензаэнерго 428,61 528,10 123,2%

Самарские РС 807,33 804,66 99,7%

Саратовские РС 936,45 893,38 95,4%

Ульяновские РС 180,20 226,25 125,6%

Чувашэнерго 230,50 259,01 112,4%

Аппарат управления 8,52 7,45 87,4%

Всего по ОАО 
«МРСК Волги»

4 181,45 4 253,51 101,7%

Инвестиционная 
программа  
на 2010 год



межрегиональная  
распределительная  
сетевая компания  
Волги

76

2010
годовой  
отчет

МРСК Волги www.mrsk-volgi.ru

в русле  
развития

Инвестиционная программа  
на 2010 год

ПарамеТры ИнвеСТИцИОннОй 
деяТельнОСТИ 

Наименование 
МРСК/филиала

2010 год

Освоение Ввод ОФ Финансирование Ввод  
мощности

Прирост  
мощности

без НДС с НДС

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. МВА км МВА км

Мордовэнерго 331,17 352,12 343,11 396,076 51,77 19,86 19,69 3,00

Оренбургэнерго 1 203,50 1 142,92 1 040,215 1 217,910 147,51 425,03 111,09 189,76

Пензаэнерго 528,10 362,98 536,905 627,894 29,68 126,92 22,50 92,62

Самарские РС 804,66 1 314,73 727,390 850,296 145,87 101,45 142,31 40,55

Саратовские РС 893,38 866,56 859,037 1 006,404 136,29 227,82 31,60 3,31

Ульяновские РС 226,25 224,32 206,927 241,880 5,93 206,28 2,98 14,11

Чувашэнерго 259,01 284,53 259,831 303,366 3,43 36,72 3,23 36,72

Аппарат 
управления

7,45 7,45 8,110 9,570 - - - -

Всего по ОАО 
«МРСК Волги»

4 253,51 4 555,60 3 981,521 4 653,396 520,47 1 144,09 333,39 380,07

Перевыполнение плана освоения капитальных 
вложений в 2010 году на 72,06 млн. руб. или 1,7% 
по новому строительству и расширению действующих 
объектов за счет выполнения обязательств по техноло-
гическому присоединению потребителей, неучтенных 

планом инвестиционной программы, и по приобре-
тению объектов основных средств за счет принятия 
на баланс бесхозяйных электросетевых объектов 
по решениям суда.

В целом по классам напряжения структура выпол-
ненных капитальных вложений в 2010 году относи-
тельно 2007–2009 гг. осталась неизменной. Основной 
объем капитальных вложений направлен на техни-
ческое перевооружение и реконструкцию, повышение 
надежности функционирования распределительного 
электросетевого комплекса, что вызвано необходи-
мостью предотвращения процесса старения электро-

сетевого оборудования, поддержанием эксплуатаци-
онных характеристик электросетевого оборудования 
в пределах допустимых значений, развитием бизнеса 
электросетевых услуг, увеличением объемов переда-
ваемой по сетям электрической энергии за счет при-
соединения к ним новых потребителей, обеспечением 
системной надежности сети и бесперебойной пере-
дачей электрической энергии в требуемых объемах.

дИнамИКа ОбъемОв ОСвОенИя КаПИТальных 
влОженИй ОаО «мрСК вОлГИ» за ПерИОд 
2007–2010 ГГ. (млн. руб)
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реалИзУемые мерОПрИяТИя 
И дОСТИГнУТые ПОКазаТелИ 
ПО ОСнОвным ИнвеСТИцИОн-
ным ПрОеКТам в 2010 ГОдУ 
ПО ОаО «мрСК вОлГИ»
Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»

Основные объекты: «Реконструкция ПС 110/10 кВ 
«Северо-Западная» в Северо-Западной части г. Саран-
ска (замена 2-х силовых трансформаторов, ОРУ-110 кВ 
в составе: замена МВ-110кВ, ТТ-110кВ, разъединители; 
ЗРУ-10 кВ в составе: установка ячеек)» и «Создание ЦУС».

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго» 
Основные объекты: «Реконструкция ПС 35/10/6 кВ 

«Кардонная» (перевод ПС «Кардонная» 35/10 кВ напря-
жением 35 кВ на 110 кВ», «Строительство КЛ-110 кВ 
«Береговая-Кардонная» 1, 2 цепь» и «Строительство ПС 
110/10 кВ «Ростоши».

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
Основные объекты: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ 

«Лунино с/х» (ОРУ-110 кВ) и «Строительство ПС 110/10 
кВ Арбеково-3».

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Самарские РС» 
Основные объекты: «Строительство ПС «Ягодное» 

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

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС» 
Основные объекты: «Строительство ВЛ-110кВ 

«Б.Карабулак Балтай» с ПС 110/35/10 кВ «Балтай» и 
6 ячеек В-110 кВ на ПС 110/35/10кВ «Базарный Кара-
булак», «Реконструкция ПС 110 кВ «ГПЗ» (Реконструк-
ция ОРУ-110 кВ)» и Реконструкция ПС 110/10 кВ «Жил-
район» (ОРУ 110 кВ). 

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Ульяновские РС» 
Основные объекты: «Реконструкция ПС 110/10кВ 

«Центральная». 

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго» 
Основные объекты: «Реконструкция ПС 110/6кВ 

«Южная».

План инвестиционной программы 
на 2010 год по вводу основных фондов 
сформирован в объеме 4 479,092 млн.руб., 
фактически за 2010 год введено основ-
ных фондов на 4 555, 603 млн.руб. или 
101,7 % от плана.

План инвестиционной программы ОАО 
«МРСК Волги» на 2010 год по вводу линий 
электропередачи сформирован в объ-
еме 733,41 км, фактически за 2010 год 
введено линий электропередачи общей 
протяженностью 1 144,09 км или 156 
% от плана.

План инвестиционной программы ОАО 
«МРСК Волги» по вводу трансформа-
торной мощности сформирован в объ-
еме 477,17 МВА, фактически за 2010 год 
введено трансформаторной мощности 
520,47 МВА или 109,1 % от плана.

направление 
и структура 
капитальных 
вложений
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Направление и структура  
капитальных вложений

Наименование МРСК/
филиала

Ввод мощности Ввод ОФ (млн. руб.)
План Факт % к плану года план факт % к плану 

года
км МВА км МВА км МВА

Всего по ОАО 
«МРСК Волги»

733,41 477,17 1 144,09 520,47 156,0% 109,1% 4 479,092 4 555,603 101,7%

Мордовэнерго 17,85 51,67 19,86 51,77 111,3% 100,2% 272,585 352,116 129,2%

Оренбургэнерго 245,78 136,81 425,03 147,51 172,9% 107,8% 1 185,315 1 142,921 96,4%

Пензаэнерго 130,06 23,98 126,92 29,68 97,6% 123,8% 342,370 362,984 106,0%

Самарские РС 69,88 140,33 101,45 145,87 145,2% 103,9% 1 322,260 1 314,732 99,4%

Саратовские РС 212,79 120,03 227,82 136,29 107,1% 113,5% 923,856 866,558 93,8%

Ульяновские РС 27,15 3,13 206,28 5,93 759,7% 189,5% 171,806 224,320 130,6%

Чувашэнерго 29,90 1,22 36,72 3,43 122,8% 280,8% 252,377 284,525 112,7%

Аппарат управления 8,523 7,448 87,4%

Структура капитальных вложений 
по ОАО «МРСК Волги»  
за период 2007–2010 гг.

Направления инвестиционной 
деятельности

Капитальные вложения

2007 2008 2009 2010

Направления инвестиционной 
деятельности — итого:

5 316,189 6 653,910 2 221,844 4 253,512

Электросетевые объекты 4 255,172 5 278,901 1 546,849 3 192,230

Электрические линии, в т.ч. 1 304,065 1 229,909 352,296 1 000,911

воздушные линии, в т.ч. 1 119,271 1 169,907 335,028 822,171

ВЛЭП 110–220 кВ (ВН) 300,731 407,008 82,385 109,283

ВЛЭП 35 кВ (СН1) 96,969 102,741 59,766 63,081

ВЛЭП 1–20 кВ (СН2) 253,025 213,618 105,053 196,016

ВЛЭП 0,4 кВ (НН) 468,546 446,540 87,825 453,791

кабельные линии, в т.ч. 184,794 60,002 17,268 178,741

КЛЭП 110 кВ (ВН) 11,014 0,386 0,104 96,020

КЛЭП 20–35 кВ (СН1) 59,639 4,365 1,214 15,687

КЛЭП 3–10 кВ (СН2) 106,485 4,038 15,679 64,354

КЛЭП до 1 кВ (НН) 7,656 51,212 0,271 2,679

Подстанции, в т. ч. 2 494,954 3 587,565 1 028,461 1 923,256

Уровень входящего  
напряжения ВН

2 126,139 3 085,121 878,780 1 657,493

Значительное превышение введенной протяжен-
ности линий электропередачи, км и трансформатор-
ной мощности, МВА сложилось за счет:

 � необходимости выполнения обязательств по тех-
нологическому присоединению потребителей не 
учтенных планом инвестиционной программы 
на 2010 год 68 км и 9,27 МВА;

 � необходимости устранения аварийных последс-
твий произошедших в Ульяновской области из-за 
неблагоприятных погодных условий на 166,33 км;

 � постановки на баланс приобретения объектов 
основных средств и бесхозяйного имущества по реше-
ниям суда на 100,05 км и 11,11 МВА;

 � переноса сроков ввода объектов 76,35 км и 22,92 МВА. 
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Направления инвестиционной 
деятельности

Капитальные вложения

2007 2008 2009 2010

Уровень входящего  
напряжения СН1

314,459 497,592 141,193 259,686

Уровень входящего  
напряжения СН2

54,356 4,851 8,487 6,077

Прочие электросетевые объекты 456,154 461,428 166,091 268,063

Тех. перевооружение 
и реконструкция

3 311,582 4 354,132 1 758,290 3 382,185

Новое строительство и расширение 
действующих объектов

1 882,520 1 705,318 576,997 830,842

Освоение капитальных 
вложений по технологическому 
присоединению потребителей

556,854 992,641 259,367 265,028

Средства учета и контроля 
электроэнергии

224,023 93,109 89,034 153,967

В том числе, освоение  
капитальных вложений  
по АИИС КУЭ оптового рынка

84,839 28,152 - -

ПИР строительства будущих лет 152,687 180,495 147,822 269,774

Прочие производственные 
и хозяйственные объекты

178,812 173,609 79,588 286,858

Оборудование, не входящее  
в сметы строек

382,604 333,021 288,850 310,148

Объекты непроизводственной 
сферы

0,811 0,316 0,214 0,049

Капитальные вложения 
в нематериальные активы

14,328 0,431 1,729 -

Долгосрочные финансовые 
вложения

47,825 - - -

Приобретение основных средств 59,926 594,029 67,757 40,485

Структура капитальных вложений  
ОАО «МРСК Волги» в 2010 году

1%

79%

20%

Тех. перевооружение  
и реконструкция

Новое строительство  
и расширение действующих  
объектов

Прочее (Приобретение  
основных средств, 
бесхозяйных 
электросетевых объектов
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Источники 
финансирования 
инвестиционной 
программы

Структура источников финансирования  
(по освоению капитальных вложений) инвес-
тиционной программы ОАО «МРСК Волги» 
за 2010 год, млн. руб.

Наименование 
источника

Всего

Источники инвестиций,  
всего

4 253,5

Собственные источники 
финансирования

Амортизация отчетного года 3 509,6

Неиспользованная амортизация 
прошлых лет

-

Неиспользованная прибыль  
прошлых лет

-

Прибыль отчетного года 
для использования  
в инвестиционной программе  
отчетного года,  
в том числе:

249,1

Реновация, включенная в тариф 96,8

Плата за технологическое 
присоединение

152,3

Прочие собственные источники 
финансирования

98,6

Внешние источники 
финансирования

Бюджетные средства  
(федеральный, муниципальный)

-

Привлеченные средства  
(заемные процентные)

303,4

Привлеченные средства  
(доп. эмиссия)

-

Плата за технологическое 
присоединение

92,8

Прочие источники внешнего 
финансирования, в т.ч. долевое участие 
в строительстве за счет прочих 
источников

Структура источников финансирования  
(по освоению капитальных вложений) инвес-
тиционной программы ОАО «МРСК Волги» 
в период 2010–2013 гг., млн. руб.

Наименование 
филиала

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

Мордовэнерго 331,169 366,917 787,032 1 273,754

ТПиР 313,506 258,926 377,572 899,468

Новое строительство 15,692 107,990 409,460 299,286

Прочее 1,972 - - 75,000

Оренбургэнерго 1 203,502 1 793,464 2 378,952 5 063,281

ТПиР 793,635 1 317,435 1 963,579 4 241,888

Новое строительство 375,684 446,029 390,374 821,392

Прочее 34,183 30,000 25,000 -

Пензаэнерго 528,102 734,346 1 751,271 2 552,938

ТПиР 446,328 574,616 1 651,084 2 368,378

Новое строительство 77,560 158,729 99,187 177,560

Прочее 4,215 1,000 1,000 7,000

Самарские РС 804,658 1 495,105 1 884,990 4 765,771

ТПиР 553,906 1 409,305 1 630,465 4 123,359

Новое строительство 250,637 85,800 254,525 642,412

Прочее 0,115 - - -

Саратовские РС 893,378 1 926,333 2 890,846 4 429,454

ТПиР 817,173 1 766,037 2 566,434 4 151,955

Новое строительство 76,204 160,296 324,412 277,499

Прочее - - - -

Ульяновские РС 226,249 493,241 874,179 1 198,569

ТПиР 218,172 493,241 853,991 1 155,825

Новое строительство 8,078 - 20,188 42,744

Прочее - - - -
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Капитальные вложения на период 2010–2013 гг. 
по ОАО «МРСК Волги», млрд. руб.
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4 429,5

5 063,30
4 765,8

Наименование 
филиала

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

Чувашэнерго 259,005 459,453 551,878 901,120

ТПиР 232,017 265,697 306,538 631,389

Новое строительство 26,988 93,756 145,340 169,730

Прочее - 100,000 100,000 100,000

Аппарат 
управления

7,448 29,470 30,471 30,471

ТПиР 7,448 29,470 30,471 30,471

Новое строительство - - - -

Прочее - - - -

Итого по ОАО 
«МРСК Волги»

4 253,512 7 298,329 11 149,619 20 215,357

ТПиР 3 382,185 6 114,728 9 380,133 17 602,733

Новое строительство 830,842 1 052,601 1 643,486 2 430,624

Прочее 40,485 131,000 126,000 182,000

Распределение источников финансирования 
инвестиционной (по освоению капитальных 
вложений) программы на период 2010–2013 гг. 
млн. руб.

Наименование 2010 2011 2012 2013 

Источники 
инвестиций, всего

4 253,5 7 298,3 11 149,6 20 215,4

Собственные источники финансирования

Амортизация  
отчетного года

3 509,6 3 886,7 4 249,7 4 755,6

Реновация, включенная 
в тариф

96,8 3 052,0 6 569,5

Плата за технологическое 
присоединение

152,3 85,7

Прочие собственные 
источники финансирования

98,6

Внешние источники финансирования

Привлеченные средства 
(заемные процентные)

303,4 3 325,9 3 847,9 8 890,3

Плата за технологическое 
присоединение

92,7

Прочие источники внешнего финансирования, в т.ч. долевое 
участие в строительстве за счет прочих источников

из графика видно, что по сравнению с 2010 годом 
объемы инвестиций на реконструкцию, техническое 
перевооружение и новое строительство в 2011–2013 гг. 
увеличиваются. В том числе в 2011 г. общий объем 
инвестиций по сравнению с 2010 годом увеличивается 
в 1,7 раза, в 2012 г. — в 2,6 раза, в 2013 г. — в 4,8 раза. 

инвестиционная программа ОАО «МРСК Волги» 
сформирована в соответствии с критериями перехода 
на RAB –регулирование. Она утверждена органами 
исполнительной власти субъектов РФ в целях пере-
хода на новый метод тарифообразования RAB–регу-
лирование с 01.01.2011 г.
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ПензаэнерГО

Каменское
Кузнецкое
Нижнеломовское
Сердобское
Пензенское

Длина Река Сура
правый приток Волги. Протекает 
по Ульяновской, нижегородской и 
Пензенской областям, Республикам 
Мордовии, Марий Эл и Чувашии.  
Длина реки 841 км, площадь бассейна 
67,5 тыс. км². Берет начало на При-
волжской возвышенности у села Сур-
ские Вершины и течет по ней сначала 
на запад, затем в основном на север. 
В низовьях сплавная и судоходная. 
используется для промышленного 
водоснабжения.

841 км

Площадь бассейна

67 500 км²

Расход воды

260 м³/с (в устье)

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

Филиал  
ОАО «МРСК Волги» 

П
ен

за
эн

ер
го

М
РС

К
 В

ол
ги

МРСК Волги

Протяженность ЛЭП

32 741,1 км

Количество подстанций

6 720 штук

Установленная мощность 
подстанций

3 948,19 МВА

Производственные  
отделения:
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Эффективная и четко организованная кадровая поли-
тика ОАО «МРСК Волги», представляющая собой совокупность принципов, 
элементов и форм кадровой работы, направлена, прежде всего, на непре-
рывное профессиональное развитие персонала Компании.

Основные цели кадровой политики:

формирование оптимальной социально-профессио-
нальной структуры персонала, способной обеспечить 
достижение Компанией поставленных стратегических 
целей;

совершенствование системы работы с персоналом, 
обеспечивающей эффективное и гибкое управление 
человеческими ресурсами Общества.

В соответствии с концепцией поддержания и раз-
вития кадрового потенциала распределительного 
сетевого комплекса в настоящее время успешно реа-
лизуется утвержденная 18 июня 2010 года Советом 
директоров Общества Программа поддержания и 
развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Волги», 
призванная обеспечить функционирование и разви-
тие электросетевой инфраструктуры в соответствии 
с требованиями технической надежности и динами-
кой развития социально-экономической сферы реги-
онов присутствия Компании. 

Кадровая  
политика
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Кадровая политика 

С учетом проведенного анализа текущей кадровой 
ситуации в Обществе и внешней кадровой среды для 
успешного решения задачи по сохранению, восполне-
нию и развитию кадрового потенциала Программой 
выделены следующие основные направления:

 � определение особой категории работников, удержа-
ние которых имеет ключевое значение для Общества;

 � разработка и внедрение мероприятий по омоложе-
нию персонала в Обществе, в особенности персонала 
производственных подразделений (рабочих и инже-
нерно-технических специалистов);

 � усиление сотрудничества с ведущими российс-
кими учебными заведениями высшего, среднего и 
дополнительного профессионального образования 
с акцентом на профильные энергетические учебные 
заведения и кафедры;

 � развитие системы подготовки, переподготовки и 
обучения персонала в направлении широкого исполь-
зования возможностей региональных учебных центров 
и внедрения гибких технологий обучения;

 � совершенствование системы мотивации, развитие 
системы социального партнерства;

 � усиление работы с кадровым резервом;
 � усиление работы по психофизиологическому обес-

печению безопасности трудовой деятельности опера-
тивного персонала.

По каждому из направлений разработан комплекс 
мер, реализация которых предусмотрена планом-гра-
фиком на пятилетнюю перспективу. 

чИСленнОСТь, двИженИе 
И СТрУКТУра ПерСОнала

По состоянию на 31 декабря 2010 года списочная 
численность персонала ОАО «МРСК Волги» составила 
21 578 человек, в том числе: 

По сравнению с прошлым отчетным периодом 
численность персонала Общества в 2010 году вырос-
ла незначительно — на 292 человека, что обусловле-
но исключительно замещением имеющихся вакансий 
в филиалах Компании. 

Обеспеченность персоналом в анализируемый период 
имела положительную тенденцию и к концу 2010 года 
превысила 98%, активная текучесть составила чуть 
более 6%. 

Сравнительный анализ за последние три года 
свидетельствует о постепенном росте доли молодых 
специалистов и снижении количества работников 
от 45 лет до пенсионного возраста. 
100% 
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0%
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До 25 лет

25–35 лет

35–45 лет

от 45 лет до пенсионного 
возраста

работающие пенсионеры

Кадровый  состав ОАО «МРСК Волги» характе-
ризуется оптимальным балансом молодых и иници-
ативных с опытными и высокопрофессиональными 
работниками, активно передающими свои знания и 
умения молодежи.

не смотря на то, что в ОАО «МРСК Волги» работают 
сотрудники всех возрастных групп, следует отметить, 
что основную долю в общей численности персонала 
Общества составляют работники в возрасте до 45 лет — 
свыше 57%, из которых более 9% — молодые люди 
до 25 лет. Таким образом, более половины всего пер-
сонала — работники в самом активном продуктивном 
возрасте, на которых и делает упор руководство Ком-
пании, планируя стратегическое развитие Общества 
на перспективу.

Персонал ОАО «МРСК Волги» характеризуется 
достаточно высоким уровнем квалификации работ-
ников. По состоянию на 31 декабря 2010 года более 
68% работников Общества имеют высшее или сред-

Рабочие 12 447 чел.

Специалисты  5 509 чел. 
и служащие

Руководители 3 622 чел.

58%25%

17%

4,6%4,6%4,4%

37,9%38,7%41,40%

24,2%24,2%
25,30%

24,3%

9,1%

23,5%

9,1%

21,50%

7,40%
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нее профессиональное образование. Молодые люди, 
приходящие на работу в Общество, в подавляющем 
большинстве уже имеют высшее образование, или 
завершают обучение в ВУЗах. 

Квалификационный состав работников 
ОАО «МРСК Волги» в динамике 
за последние три года

100% 
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60%
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высшее

среднее профессиональное

среднее

неполное среднее

ОбУченИе И развИТИе 
ПерСОнала

Каждый работник Общества вовлечен в систему 
непрерывного обучения в рамках развития компе-
тенций, в соответствии с требованиями к должнос-
ти. Подготовка и повышение квалификации кадров 
в ОАО «МРСК Волги» проводится в соответствии с Пра-
вилами работы с персоналом в организациях элект-
роэнергетики РФ, другими нормативными докумен-
тами в области подготовки персонала энергетических 
предприятий.

Обучение рабочих кадров в отчетном году с отры-
вом от производства проводилось в Учебно-курсовых 
комбинатах, без отрыва от производства — непосредс-
твенно в филиалах Общества.

В 2010 году количество руководителей, прошед-
ших подготовку, составило 19% от общего числа, спе-
циалистов и служащих — 12%, рабочих — 69%.

Общее число работников ОАО «МРСК 
Волги», принявших в 2010 году участие 
в различных видах мероприятий (под-
готовка, переподготовка, переаттес-
тация, повышение квалификации и т.п.) 
составило 98% от среднесписочной 
численности.

В том числе участие в образователь-
ных мероприятиях с отрывом от про-
изводства приняли 47% от среднеспи-
сочной численности персонала.

С целью получения работниками высшего про-
фессионального образования, а также повышения 
квалификации руководителей и специалистов Ком-
пании, в настоящее время Обществом и филиалами 
установлены договорные отношения с большинством 
российских ВУЗов. Кроме того, ОАО «МРСК Волги» 
осуществляется тесное сотрудничество с учебными 
заведениями и в части подбора квалифицирован-
ных кадров, как по основным специальностям, так и 
в области экономики, менеджмента, юриспруденции. 

2,0%2,7%1,3%

29,0%30,3%37,6%

33,0%33,1%

31,3%
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Основными целями и задачами социальной поли-
тики Общества являются: создание условий для про-
фессиональной реализации работников, обеспечение 
и поддержание социальной стабильности, стимулиро-
вание работников к высокопроизводительному труду, 
способствующему повышению их благосостояния. Для 
достижения поставленной цели в области социаль-
ной политики ОАО «МРСК Волги» стремится создать 
эффективную систему социальной мотивации, целью 
которой является привлечь, удержать и мотивировать 
работников, чья квалификация и результативность 
обеспечат успешное выполнение Обществом своей 
миссии и достижение бизнес — целей. 

Одним из главных правовых актов, регулирую-
щим социально-трудовые отношения в Обществе и 
обеспечивающим сохранение существующего уровня 
социальных льгот и гарантий работников, является 
коллективный договор. В каждом филиале ОАО «МРСК 
Волги» с профсоюзными организациями заключены 
коллективные договоры, на основании которых в 2010 
году в филиалах производились выплаты материаль-
ной помощи и предоставлялись дополнительные опла-
чиваемые отпуска работникам социального характера.

Кроме того, в рамках проведения активной соци-
альной политики Обществом реализуются и иные про-
граммы и мероприятия, составляющие социальный 
пакет:

 � обеспечение медицинским обслуживанием, вклю-
чая добровольное медицинское страхование;

 � содействие в организации летнего отдыха детей 
работников, осуществляя частичную компенсацию 
стоимости путевок;

 � создание условий для отдыха и санаторно-курор-
тного лечения работников и членов их семей путем 
предоставления возможности получения скидок 
на лечение от ведущих оздоровительных центров 
страны;

 � негосударственное пенсионное обеспечение работ-
ников и неработающих пенсионеров, действующее 
на принципе долевого участия работника и Общества;

 � организация физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, в том числе летних и зимних спарта-
киад;

В 2010 году в филиалах Общества были прове-
дены ежегодные Спартакиады среди работни-
ков. Сформированные по итогам их проведения 
сборные команды ОАО «МРСК Волги» в рамках 
Вторых Всероссийских зимней и летней Спар-
такиад энергетиков распределительно-сете-
вого комплекса заняли третье и первое места 
соответственно.

 � консолидация и социальная поддержка ветеранс-
кого движения, в том числе создание Совета ветеранов.

ОАО «МРСК Волги», являясь социально ответс-
твенной компанией, приняло активное участие 
в историко-мемориальной акции «Эстафета 
знамени Победы», организованной ОАО «Холдинг 
МРСК». Для ветеранов всех филиалов и Аппара-
та управления Общества были организованы 
торжественные мероприятия, посвященные 
прибытию в регионы точной копии официаль-
ного символа Победы в Великой Отечественной 
войне. В рамках благотворительной деятельнос-
ти оказана необходимая материальная помощь 
более 300 ветеранам Великой Отечественной 
войны, ранее трудившимся в подразделениях 
Компании.

 � поддержка и развитие самодеятельного творчес-
тва работников и их детей;

В 2010 году ОАО «МРСК Волги» организовало и 
провело конкурсы любительских фотографий 
в честь Дня энергетика, и детских стихот-
ворений, посвященных 65-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Социальная 
ответственность 
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Победители корпоративного 
конкурса детских 
стихотворений,посвященного 
65-летию Великой Победы
«СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!»
I место, младшая возрастная группа
ВЧЕРА 
Вчера смотрели фильм плохой: 
Он черно-белый, не цветной, 
Там шел какой-то страшный бой, 
и были взрывы и огонь.
Я мамин потянула плед: 
«Давай послушаем концерт, 
Давай найдем мультфильм смешной, 
не черно-белый, а цветной!»
Ждала я мамины слова, 
но опустилась голова, 
и тихим был ее ответ: 
«на той войне погиб наш дед...»
Фильм сразу стал совсем другой – 
не черно-белый, а цветной, 
Там просто было все в пыли 
От разрываемой земли.
на кадрах тех далеких лет 
Бежал вперед и мой прадед, 
и стало вдруг казаться мне: 
и я была на той войне...
Таисия Филимонова, 8 лет  
г. Жигулевск, Самарская область
I место, средняя возрастная группа
КОТЕЛОК
Простой военный котелок – 
Походный друг солдата. 
С ним отступал он на восток 
и наступал на запад.
напоминал он отчий дом 
Солдатам на привале. 
Каким к Победе шел путем – 
Медали рассказали.
Сегодня отдан он в музей, 
Реликвия солдата. 
но тех суровых трудных дней 
Он не забыл закаты.
Он не забыл последний бой, 
Походные обеды 
и тех, кто не пришел домой, 
и кто пришел с Победой!
Максимилиан Матвиенко, 13 лет 
г.Орск, Оренбургская область
I место, старшая возрастная группа
ДЕВЧОнКА иЗ СОСЕДнЕГО ДВОРА 
Россия позвала народ на помощь, 
Когда настала грозная пора. 
Ушла на фронт и стала медсестрою 
Девчонка из соседнего двора.
Пройдя сквозь годы страшных 
испытаний 
и оставаясь Родине верна, 
Героем стала наша медсестричка – 
Девчонка из соседнего двора.
Промчались годы. Поседели волосы. 
Есть внуки – озорная детвора. 
им о войне рассказывает бабушка – 
Девчонка из соседнего двора.
Благодаря таким же вот девчонкам, 
Мальчишкам из соседнего двора 
Стояла насмерть гордая Россия 
и выстояла Родина моя!
Дарья Дружинина,  14 лет 
с. Норовка,  Пензенская область

II место, младшая возрастная группа
Принято решение II место 
не присуждать
II место, средняя возрастная группа
ГЕРОЙ 
Как жаль, что я тебя не знал, 
Мой славный прадед, мой герой! 
Тобой гордится вся семья, и весь наш род 
большой. 
Ты был совсем еще юнцом и горести не 
знал, 
Когда в июньский теплый день случился 
вдруг удар.
из уст в уста пошла волна: война, война, 
война... 
и грудью встала вся страна, Россия 
встала вся! 
Свою отчизну защищать пошел и стар, и 
мал, 
Кто рвался в бой, а кто в тылу Победу 
нам ковал.
Поклон наш низкий, до земли, за ратный 
подвиг Ваш, 
За мужество и героизм, проявленный не 
раз! 
и мы, все правнуки твои, клянемся 
с честью жить, 
и имя честное твое нигде не посрамить!
Артем Афанасьев, 11 лет 
р.п.Новоспасское, Ульяновская область
II место, старшая  возрастная группа
МАЛьЧиШКАМ ВыПУСКА 1941 ГОДА 
В эту ночь гуляли до рассвета 
и не знал никто тогда из нас, 
Что  встречаем  вместе это лето 
В сорок первом мы в последний раз.
Хохотали, шли и веселились, 
Целовались смело, не таясь. 
А над головами в это время 
Смерть  на крыльях  выбирала нас.
и мальчишки наши,  сняв костюмы 
и обув  кирзовы сапоги, 
Уходили  на войну  с надеждой, 
Что вернутся целыми они.
Эх, ребятки! Знать бы наперед нам, 
Что ушли  не на четыре дня, 
А четыре долгих страшных года 
Будет эта  жуткая война.
Что в боях, в поту, крови и  грязи 
и почти без отдыха и сна 
Воевать придется  по приказу, 
Чтоб быстрей закончилась война!
Сколько лет прошло – а сердце плачет, 
Вспоминая наш десятый класс... 
Ведь  тогда, нам подарив Победу, 
не вернулся ни один из Вас!
Максим Тимофеев, 16 лет  
г. Пенза
III место, младшая возрастная группа 
иМЯ ПРАДЕДА 
Я о войне прошедшей 
историю узнал: 
на той войне Великой 
Мой прадед воевал!
Храню его медали 
и орден боевой, 
ношу его я имя –  
Оно всегда со мной.
Он Дмитрий, и я – Дима, 
и между нами нить, 
и славу наших дедов 
нельзя нам уронить! 
Дмитрий Кондратьев, 10 лет 
г. Саратов

III место, средняя возрастная группа
МОЙ ДЕД 
У вечного огня я с дедушкой стою... 
Он часто мне рассказывал про молодость 
свою: 
Как  всю войну прошел с пехотою 
в строю, 
Как много потерял друзей своих в бою.
но, несмотря на это, на голод, стужу, 
зной 
Он выжил в той войне, он для меня – 
герой! 
и снова он стоит у жизни на краю.
Закрыв рукой глаза, он тихо-тихо плачет... 
Он, верно, вспоминает  
Погибших тех друзей и молодость свою.
Олеся Ситникова, 14 лет 
г. Н-Ломов, Пензенская область
III место, старшая возрастная группа
ЛУЧШиЙ ПРАЗДниК 
Война... Что знаю я о ней, 
Перевернувшей столько судеб? 
Взорвав рассвета тишину 
Бессчетным грохотом орудий.
О сорок первом, роковом 
В семье воспоминаний мало... 
Как плач разнесся над селом 
на тихом берегу Урала.
Как уходил на ту войну 
Мой прадед из родного дома, 
Оставив  мать,    детей,   жену 
В надежде всех увидеть снова.
Что дальше? Дальше Южный фронт, 
Стрелковый полк, окопы, мины, 
Донбас и села Украины 
В руинах каждый третий дом... 
А в сорок третьем – похоронка: 
«В боях под городом Донецк 
После тяжелого раненья скончался 
Сын, муж и отец».
Война входила в каждый дом, 
но боль потери и утраты 
Сильней сплотила наш народ, 
и вечен подвиг ваш, солдаты.
Прошло немало долгих лет, 
и дети те – уж сами деды! 
но лучший праздник на земле – 
Конечно, праздник ДЕнь Победы.
Андрей Курышев, 14 лет  
г. Саратов  
Специальный приз жюри
нЕТ СЕРДЦА У ВОЙны 
нет сердца у войны – 
Оно давно сгорело, 
В печалях фронтовых 
исчезло, улетело, 
Сбежало навсегда, 
Ушло с солдатом вместе. 
и по щеке – слеза, 
Ведь у войны нет сердца. 
Печаль в глазах войны – 
Она уже бессильна. 
Души нет у войны, 
и нет уж больше мира. 
но вот настал тот миг, 
Ура! Пришла Победа! 
Проклятую войну  
Сразили наши деды! 
Война давно прошла, 
но не закрылись раны... 
За мир, за свет, за жизнь 
Спасибо, ветераны! 
Кристина Федорова, 13 лет,   
Ковылкино, Республика Мордовия
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Охрана труда и защита 
окружающей среды

По итогам деятельности ОАО «МРСК Волги» в 2010 
году случаев производственного травматизма в Обще-
стве не допущено. 

В качестве основного направления по профи-
лактике травматизма и повышения уровня работы 
по охране труда в 2010 году Обществом осуществля-
лись мероприятия по подготовке бригад к производс-
тву работ. 

2010 год в ОАО «МРСК Волги» объявлен 
«Годом подготовки бригад к производс-
тву работ». В течение года в Обществе 
проведено 5 546 практических занятий, 
в том числе 2 032 показательных до-
пусков бригад. 

Таким образом, применение новых целевых мето-
дов работы с персоналом, непрерывное и разносторон-
нее практическое обучение на рабочих местах — путь 
снижения рисков производственного травматизма.

В целях предотвращения и ликвидации 
сложных технологических нарушений и 
чрезвычайных ситуаций в электросетевом 
комплексе ОАО «МРСК Волги» проведены 
следующие мероприятия:

 � В каждом из производственных отделений фили-
алов ОАО «МРСК Волги» сформированы мобильные 
бригады (для работы на высоковольтных линиях элек-
тропередачи и для работы в распределительных сетях). 

Общее число мобильных бригад 
по ОАО «МРСК Волги» составляет 62 шт. 
численностью 414 чел. Мобильные бри-
гады оснащены высокопроходимой тех-
никой (бригадные автомобили, авто-
краны, автовышки, бурильно-крановые 

машины) в количестве 178 шт. Кроме 
того, каждая бригада укомплектована 
запчастями, приборами, приспособле-
ниями и инструментами, дополнитель-
ным комплектом спецодежды и обуви, 
запасом финансовых средств и продо-
вольственным пайком.

 � В Обществе введен в действие «Регламент органи-
зации приобретения (обновления запаса), хранения и 
использования суточных (сухих) пайков для обеспече-
ния питания мобильных бригад (подразделений) при 
ликвидации технологических нарушений, аварийных 
и чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплек-
се ОАО «МРСК Волги».

 � Продлено действие Соглашения о взаимодейс-
твии при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций в электрических сетях на объектах филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала и ОАО «МРСК Волги», 
заключены новые Соглашения о взаимодействии при 
предотвращении и ликвидации последствий аварий 
на объектах электроэнергетики с филиалом ОАО «ФСК 
ЕЭС» — МЭС Волги и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
а также в настоящее время ведется работа по заклю-
чению аналогичных Соглашений с ОАО «МРСК Юга», 
ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Урала». 

Кроме того, ОАО «МРСК Волги» в рамках ГО и 
ЧС были заключены Соглашения о взаимодействии 
с Приволжским региональным центром МЧС России, 
ГУ МЧС России по субъекту РФ, Администрациями 
муниципальных районов (образований) субъектов 
РФ и субъектами электроэнергетики (филиалом ОАО 
«ФСК ЕЭС», филиалом ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»).

Охрана труда 
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Ежегодно по всем филиалам ОАО «МРСК Волги» 
разрабатывается «Программа мероприятий по охра-
не окружающей среды». Программа включает в себя 
мероприятия по передаче на утилизацию бытовых и 
производственных отходов, по разработке проектной 
экологической документации, по проведению произ-
водственного экологического контроля, по надлежа-
щему содержанию мест хранения отходов, по установ-
ке птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ и т.д.

Реализация мероприятий по утилизации отходов 
способствует снижению воздействия производствен-
ной деятельности филиалов Общества на окружающую 
среду. Проведение мониторинга состояния окружа-
ющей среды позволяет осуществлять контроль соб-
людения норм качества окружающей среды в местах 
размещения отходов и при выявлении превышения 
норм разрабатывать и проводить корректирующие 
мероприятия. Разработка проектной экологической 
документации направлена на своевременное получе-
ние лимитов и разрешений и избежание сверхнорма-
тивных платежей за негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Расчет и внесение платы за негативное воздейс-
твие на окружающую среду в течение 2010 года осу-
ществлялись ежеквартально в строго установленные 
российским законодательством сроки. Задолженность 
по внесению платы отсутствует.

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду по всем филиалам 
составила 3 518,3, тыс. руб., в том числе:

 � за размещение отходов — 2 875,9 тыс. руб., 
 � за выбросы в атмосферу от стационарных и пере-

движных источников — 94,3 тыс. руб.,
 � за сброс загрязняющих веществ в водные объек-

ты — 548,1 тыс. руб.
В 2010 году ОАО «МРСК Волги» в соответствии 

с Экологической политикой, утвержденной Советом 
директоров Общества, систематически осуществля-
ются мероприятия, направленные на снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

Ежегодно в соответствии с Положением об органи-
зации работы по проведению внутреннего экологичес-
кого аудита ОАО «МРСК Волги» в филиалах Общества 

проводится внутренний экологический аудит силами 
обученных специалистов. Осуществляется проверка 
наличия и ведения экологической документации 
на соответствие требованиям экологического зако-
нодательства и визуальный осмотр объектов.

Серьезных случаев нарушений природоохранных 
норм не выявлено. Выданы рекомендации по повы-
шению эффективности работы системы управления 
окружающей средой, рекомендации по улучшению 
порядка ведения обязательной экологической доку-
ментации. на основании данных рекомендаций 
разработаны планы корректирующих мероприятий, 
установлены сроки и назначены ответственные за их 
выполнение.

В рамках производственного экологического 
контроля ежегодно проводится:

 � мониторинг состояния окружающей среды в мес-
тах хранения (накопления) отходов;

 � исследование питьевой воды из разводящей сети;
 � контроль за соблюдением норм ПДВ на источни-

ках выбросов и на контрольных точках.
Результаты замеров, проведенных в 2010 году, 

показали:
 � отсутствие превышения норм ПДК загрязняющих 

веществ в пробах атмосферного воздуха на источни-
ках выбросов и на контрольных точках, а также в мес-
тах размещения отходов;

 � соответствие микробиологических показателей 
проб воды гигиеническим нормам.

Для обоснования размеров санитарно-защитных 
зон проводятся натурные исследования и измерения 
загрязнения атмосферного воздуха, почвы на содер-
жание тяжелых металлов, уровней физического воз-
действия на атмосферный воздух: шум, электромаг-
нитная напряженность.

нарушений природоохранного законодательства 
в 2010 году по ОАО «МРСК Волги» не выявлено.
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В 2010 году ОАО «МРСК Волги» 
продолжило развитие и совершенствование инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
в направлении повышения надежности основных 
структурообразующих иТ-сервисов аппарата управ-
ления и филиалов Общества, приведения их в соот-
ветствие растущим потребностям информационных 
систем, обслуживающих бизнес-процессы Компании, 
в том числе:

 � организованы резервные каналы передачи дан-
ных между Аппаратом управления Общества и фили-
алами и производственными отделениями филиала 
«Саратовские РС», увеличена пропускная способность 
каналов до производственных отделений филиалов, 
развивалась сеть передачи данных до РЭС;

 � модернизировано оборудование центров обработ-
ки данных (ЦОД) аппарата управления и филиалов 
при активном внедрении технологии виртуализации 
серверов;

 � выполнены работы по переводу используемых 
в Обществе и филиалах служб передачи сообщений 
на платформу Microsoft Exchange, позволяющую 
использовать единые системы справочников або-
нентов и календарей, унифицированный мобильный 
доступ к этой информации при общем снижении рас-
ходов и повышении надежности и конфиденциаль-
ность доставки и обработки информации.

В области развития прикладных информационных 
систем:

 � проведены мероприятия по созданию единой элек-
тронной библиотеки системы менеджмента качества;

 � проводилась опытная эксплуатация подсистемы 
«Закупочная логистика» в корпоративной информа-
ционной системе управления аппарата управления 
Общества для управления закупочной деятельнос-
тью, подготовки и формирования оперативных отчетов 
о закупках МТР и услуг ОАО «МРСК Волги»;

 � проведено обновление версии программного обес-
печения АСУД;

 � разработано техническое задание на внедрение 
автоматизированной системы учета реализации услуг 
по передаче электроэнергии, внедрение которой Обще-
ством запланировано на 2011 год. 

в целях ПОвышенИя 
КачеСТва ОПераТИвнО-
ТехнОлОГИчеСКОГО 
УПравленИя в ОТчеТнОм 
ПерИОде ОбщеСТвОм 
выПОлнены СледУющИе 
мерОПрИяТИя.
Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Саратовские распределительные сети»:

 � внедрены программные комплексы по расче-
ту режимов энергосистемы (ПК «КОСМОС»), (ПК 
«RastrWin3»);

 � модернизированы 5 мини-АТС выполняющих 
функции диспетчерского коммутатора (ПС Озинки, 
ПС Дергачи, Горновский ОДГ, Татищевский РЭС, Аткар-
ский РЭС); 

 � оснащены современными комплексами телемеха-
ники (модернизированы ЦППС) 5 производственных 
отделений (Правобережное ПО, Приволжское ПО, Севе-
ро-Восточное ПО, Северное ПО, Прихоперское ПО), 4 ПС 
110кВ (ПС Мельзаводская, ПС наливная, ПС Лепехинка, 
ПС новая) и 1 ПС 220 кВ Терешка; 

 � организованы цифровые каналы связи с 4-мя ПС 
110 кВ (ПС Мельзаводская, ПС Северо-Восточная, ПС 
Дергачи, ПС Озинки) и 1 ПС 220 кВ Терешка.

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

 � введены в промышленную эксплуатацию объекты 
ЦУС;

 � организованы цифровые каналы связи и передачи 
данных с 13 подстанциями 110 кВ (ПС «Северная», ПС 
«Танаевская», ПС «Городская-1», ПС «Центральная-3», 
ПС «Овощная», ПС «нФТП», ПС «АСК-2», ПС «Гидрона-
мыв», ПС «Ерзовка», ПС «Мелиорация», ПС «Утевка», ПС 
«М. Малышевка», ПС «Ягодная») и 1 подстанцией 35 кВ 
(ПС «Центральная-1»);

 �  оснащены современными комплексами телеме-
ханики 2 подстанции 110 кВ (ПС «Северная», ПС «Тана-
евская»). 

Информационные 
технологии  
и телекоммуникации
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Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Ульяновские распределительные сети»:

 � введены в промышленную эксплуатацию объекты 
ЦУС; 

 � оснащены современными диспетчерскими мнемо-
щитами два РЭС (Ульяновский РЭС, Карсунский РЭС).

Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Мордовэнерго»:

 � выполнены работы по 2-му и 3-му пусковым ком-
плексам оснащения ЦУС (при этом объект ЦУС принят 
в опытную эксплуатацию);

 � организованы цифровые каналы связи и передачи 
данных с 1 подстанцией 110 кВ (ПС 110 кВ Северо-
Западная). 

Филиал ОАО «МРСК Волги» — 
«Пензаэнерго»:

 � организованы цифровые каналы связи и переда-
чи данных с 6 подстанциями 110 кВ (ПС Поселки, ПС 
Башмаково, ПС Знаменка, ПС Сурск, ПС Южная, ПС 
Ср. Елюзань);

 �  оснащены современными комплексами телеме-
ханики 5 подстанций 110 кВ (ПС Южная, ПС Сосно-
воборск, ПС Поселки, ПС Знаменка, ПС М. Комбинат). 

Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Оренбургэнерго»:

 � проведены модернизация ОиК и замена диспет-
черских щитов в ПО Западные электрические сети, 
Бугурусланском и Алексеевском РЭС.

Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Чувашэнерго»:

 � организован (аренда у ЗАО «нСС») цифровой канал 
связи 2Мб/с ПС 110 Катраси — Северное ПО с предо-
ставление каналов 64Кб/с для диспетчерской связи и 
передачи ТМ ПС 110 Катраси — Чувашское РДУ;

 �  приобретены и введены в работу звукозаписыва-
ющие устройства для записи диспетчерских перего-
воров «Эхо+» в количестве 10 комплектов;

 �  разработана проектная и рабочая документация 
по программе «Модернизация системы обмена тех-
нологической информацией филиала с автоматизи-
рованной системой Системного оператора филиала 
Чувашское РДУ»;

 �  организация каналов связи (строительство ВОЛС) 
ЦУС — ПС Парковая — ОРУ ТЭЦ-2 — ПС новый город — 
ПС новая — ПС Спутник — ТЭЦ-3 — ПС Бройлерная — 
ПС Атлашево — ПС Кабельная — ПС Тиньговатово — 
ПС Цивильск.

на 1 января 2011 года в ОАО «МРСК Волги» орга-
низованы цифровые каналы связи и передачи дан-
ных со 129 подстанциями 110 кВ, что составляет 16% 
от общего числа подстанций 110 кВ, и с 31 подстан-
цией 35 кВ (3,5%), телемеханизированы (с установкой 
современных комплексов) 96 подстанций 110 кВ (12%) 
и 37 подстанций 35 кВ (4,2%), оснащены системами 
АСДУ 6 ЦУС филиалов (86%), 26 ДП ОДС производс-
твенных отделений (79%) и 47 РЭС (23%).

В рамках реализации Программы РРЭ в 2010 году 
во всех филиалах ОАО «МРСК Волги» выполнена 
модернизация информационно-измерительных ком-
плексов электроэнергии, установлены: 99 высоковоль-
тных пунктов коммерческого учета (ПКУ) на границе 
с проблемными потребителями, 779 счетчиков интер-
вального учета на ПС 110/35кВ на коммерческих и 
технических присоединениях, 9 997 счетчиков с дис-
танционным съемом у потребителей физических лиц 
в очагах наибольших потерь; введены в эксплуатацию 
АииСКУЭ на 31 объектах; заменены 99 трансформа-
торов тока и напряжения по уровням напряжения 
110/35/10/6 кВ.

В части развития информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры в ОАО «МРСК Волги» 
основными приоритетами на 2011–2012 гг. остаются:

 � повышение надежности и защищенности основ-
ных структурообразующих иТ-сервисов;

 � поддержание их на уровне, соответствующем пот-
ребностям информационных систем, обслуживающих 
бизнес-процессы Общества;

 � снижение уровня затрат (материальных и времен-
ных) на обслуживание иТ-инфраструктуры;

 � повышение уровня обслуживания клиентов инфор-
мационных систем Общества.

Для решения данных задач предполагается даль-
нейшее развитие следующих технологий и решений:

 � расширение использования и модернизация про-
граммно-аппаратных средств балансировки и резер-
вирования КПД с использованием услуг независимых 
провайдеров;

 � продолжение интеграции иТ-инфраструктур 
филиалов в единую среду (объединение структуры 
каталогов и последующее объединение служб пере-
дачи сообщений планируется на 2011–2012 гг.);

 � дальнейшее расширение использования средств 
виртуализации серверов и рабочих мест (VDI — Virtual 
Desktop Infrastructure), терминального доступа к при-
ложениям, обеспечивающих снижение затрат (денеж-
ных и временных) на поддержку пользователей инфор-
мационной сети и увеличение растущих потребностей 
в вычислительных ресурсах и объеме решаемых задач 
без необходимости закупки дополнительного обору-
дования (в т.ч. — дополнительных инженерных систем 
иТ-инфраструктуры). Планируется перевод до 70% 
рабочих мест на платформы VDI и RDS (Remote Desk-
top Service) в течение 2011–2014 гг. (по мере плановой 
замены клиентского оборудования), что должно дать 
экономию около 30% средств на закупку клиентского 
оборудования (помимо снижения затрат на обслужи-
вание и уменьшение времени простоя).

 � продолжение внедрения и расширение функцио-
нальности единых точек обращения клиентов (Service 
Desk) с использованием соответствующих управляю-
щих программных комплексов.
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ИнФОрмацИя  
Об ОбщеСТве

Полное наименование Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») -«Interregional Distribution Grid Company of 
Volga», Joint-Stock Company (IDGC of Volga, JSC)

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

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

Сведения о государственной 
регистрации

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

Уставный капитал 17 857 780 114,6 руб. (178 577 801 146 акций именных обыкновенных бездокументарных 
номинальной стоимостью 10 коп. каждая) 
Государственный регистрационный выпуск 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)

Адрес страницы в сети 
Интернет

www.mrsk-volgi.ru

Адрес электронной почты: office@mrsk-volgi.ru

Телефон 
Факс

(8452) 30-26-59
(8452) 28-53-70, 28-54-10

ИнФОрмацИя  
О ФИлИалах ОбщеСТва
Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Саратовские распределительные сети»
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
Адрес страницы в сети Internet:

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_
oao__mrsk_volgi___saratovskie_raspredelitelnie_seti_/
Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Самарские распределительные сети»
Адрес: 443068, г. Самара, ул. ново-Садовая, 106, 
корп. 133
Адрес страницы в сети Internet:

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/
filial__samarskie_raspredelitelnie_seti_/
Филиал ОАО «МРСК Волги» —  
«Ульяновские распределительные сети»
Адрес: 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 48
Адрес страницы в сети Internet: 

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/
filial__ulyanovskie_raspredelitelnie_seti_/

Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»
Адрес: 430003, г. Саранск, проспект Ленина, 50
Адрес страницы в сети Internet: 

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_
oao__mrsk_volgi_____mordovenergo_/
Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго»
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Пушкина/ул. Гладкова, 
д.1/2
Адрес страницы в сети Internet: 

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

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_
oao__mrsk_volgi_____orenburgenergo_/
Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго»
Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
проспект и. Яковлева, 4/4
Адрес страницы в сети Internet: 

http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_
oao__mrsk_volgi_____chuvashenergo_/
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СведенИя Об аУдИТОре
Закрытое акционерное общество «Акционерная 
Аудиторская Фирма «АУДИТИНФОРМ»  
(ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»)
Место нахождения: 129164, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Ярославская, д. 4
Телефон/факс: (495) 933-81-65
Адрес страницы в сети Internet:
www.auditinform.ru 
Адрес электронной почты: auditinform@auditinform.ru
Лицензия №Е 003505 от 4 марта 2003 года выдана 
Министерством финансов Российской Федерации сро-
ком на 10 лет.
Закрытое акционерное общество 
«КПМГ» (ЗАО «КПМГ»)
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийс-
кий просп., д. 18/1, ком. 3035
Почтовый адрес: 121019, г. Москва, Гоголевский 
бульвар, д. 11
Телефон: (495) 937-44-77
Факс: (495) 937-44-99
Адрес страницы в сети Internet:
www.kpmg.ru
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Лицензия №Е003330 от 17 января 2003 года выда-
на Министерством финансов Российской Федерации 
сроком на 10 лет.

СведенИя  
О рееСТрОдержаТеле:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»)
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевс-
кий переулок, д. 2/6, стр. 3–4
Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4
Телефон: (495) 411-79-11
Факс (495) 411-83-12
Адрес страницы в Internet: 
www.reestrrn.ru
Адрес электронной почты: support@reestrrn.ru.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра №10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года вы-
дана Федеральной службой по финансовым рынкам 
России.

КОнТаКТные данные СлУжб 
ПО рабОТе С аКцИОнерамИ 
И ИнвеСТОрамИ
Отдел взаимодействия с акционерами и инвесто-
рами Департамента корпоративного управления:
Бурцева Юлия Геннадьевна — начальник отдела
Телефон: (8452) 30-24-89, 
факс (8452) 28-34-82
Адрес электронной почты:
yg.burceva@mrsk-volgi.ru, ir@mrsk-volgi.ru.

КОнТаКТные данные  
для СмИ
Департамент по работе с органами власти, обще-
ственными организациями, СМИ:
Усова Юлия Валентиновна —  
начальник департамента 
Телефон: (8452) 30-26-78, 
Факс: (8452) 28-34-43.
Адрес электронной почты: 
yv.usova@mrsk-volgi.ru. 

ОФИцИальный ПечаТный 
ОрГан раСКрыТИя  
ИнФОрмацИИ:
Газета «Российская газета».



www.mrsk-volgi.ru

в русле  
развития

№раздел
2010
годовой  
отчет

Приложения

41
Приложение № 1 информация об участии 
оао «мрсК волги» в организациях

100

Приложение № 2 сведения о соблюдении 
оао «мрсК волги» Кодекса Корпоративного 
поведения

104

Приложение № 3 обзор сделок, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность, одобренных советом 
директоров оао «мрсК волги» в 2010 году

114

Приложение № 4 Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за отчетный 
период, подготовленная по стандартам рсБу

124

Приложение №5 аудиторское заключение 
по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
оао «мрсК волги»

129

Приложение №6 заключение 
ревизионной комиссии

131



межрегиональная  
распределительная  
сетевая компания  
Волги

100

2010
годовой  
отчет

МРСК Волги www.mrsk-volgi.ru

в русле  
развития

Приложение № 1
Информация об участии 
ОАО «МРСК Волги» 
в организациях 
(на 31 декабря 2010 года)

УчаСТИе ОаО «мрСК вОлГИ»  
в КОммерчеСКИх ОрГанИзацИях

№
п/п

Наименование  
и местонахождение  
организации

Дата  
регистрации 
Общества

Основной  
вид деятельности

Доля  
участия

Более 75% 

1. Открытое акционерное общество 
«Социальная сфера-М» 
Российская Федерация, Республика Мордовия, 
г. Саранск, пр. Ленина, д. 50

27.08.2002 г. оказание услуг по организации проживания в гостинице;
оказание санаторно-курортных услуг.

100%

2. Открытое акционерное общество 
«Чувашская автотранспортная компания» 
Российская Федерация, Чувашская Республи-
ка, г. новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21

22.04.2004 г. перевозки пассажиров автомобильным транспортом, обору-
дованным для перевозки более 8 человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя);
перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым 
автомобильным транспортом.

99,99%

3. Открытое акционерное общество 
«Санаторий — профилакторий «Солнечный» 
Россия, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58

26.08.2004 г. медицинские, консультативные, экспертные, туроператорские, 
информационные, организационные и управленческие услуги. 

99,99%

Менее 25%

4. Открытое акционерное общество 
«Концерн Мордовская ГРЭС» 
Российская Федерация, Республика Мордовия, 
г. Саранск

05.09.2003 г. производственная и хозяйственная деятельность по осущест-
влению проекта строительства Мордовской ГРЭС;
строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные 
работы по осуществлению проекта строительства Мордовс-
кой ГРЭС.

2,32%

5. Открытое акционерное общество 
«Холдинг межрегиональных распределитель-
ных сетевых компаний» 
117630, Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

01.07.2008 г. осуществление прав акционера (участника) в хозяйственных 
обществах, акциями (долями) которых владеет Общество;
осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами.

0,0000218%

6. Открытое акционерное общество
 «Первая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» 
Российская Федерация, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Одесская д. 1, корп. 1

23.03.2005 г. производство электрической и тепловой энергии;
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000203%

7. Открытое акционерное общество 
«Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
изобильненский район, поселок Солнечно-
дольск

09.03.2005 г. осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами;
производство электрической и тепловой энергии и/или мощ-
ности.

0,0000144%

8. Открытое акционерное общество 
«Третья генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» 
Российская Федерация, р. Бурятия, г. Улан-Удэ, 
пр. имени 50-летия Октября, д. 28

23.11.2004 г. осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами;
деятельности по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000081%
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9. Открытое акционерное общество 
«Четвертая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» 
Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 
город Сургут, улица Энергостроителей, д. 23, 
сооружение 34

04.03.2005 г. производство электрической и тепловой энергии и мощности;
поставка (продажа) электрической энергии и мощности, в том 
числе на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

0,0000153%

10. Открытое акционерное общество 
«Энел ОГК-5» 
Российская Федерация, Свердловская обл, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38

27.10.2004 г. производство электрической и тепловой энергии;
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000109%

11. Открытое акционерное общество 
«Шестая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» 
119526, Российская Федерация, 
г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, стр.3

17.03.2005 г. производство электрической и тепловой энергии;
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000170%

12. Открытое акционерное общество «Территори-
альная генерирующая компания №1» 
191186, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1

25.03.2005 г. производство электрической и тепловой энергии; 
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000093%

13. Открытое акционерное общество «Территори-
альная генерирующая компания №2» 
Российская Федерация, 150040, Ярославская 
обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42

19.04.2005 г. осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами;
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000083%

14. Открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации «Мосэнерго» 
Российская Федерация, 115035, 
г. Москва, Раушская набережная, д.8.

11.10.2002 г. производство электрической и тепловой энергии; 
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000079%

15. Открытое акционерное общество «Территори-
альная генерирующая компания №4» 
Российская Федерация, 300600, г. Тула,  
ул. Тимирязева, д. 99в

20.04.2005 г. производство электрической и тепловой энергии;
деятельность по продаже электрической энергии (мощности).

0,0000075%

16. Открытое акционерное общество «Территори-
альная генерирующая компания №5» 
Российская Федерация, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. и. Яковлева, д. 4/4

22.03.2005 г. осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами;
доверительное управление имуществом.

0,0000104%

17. Открытое акционерное общество «Территори-
альная генерирующая компания №6» 
603950, Российская Федерация, 
г. нижний новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16

27.04.2005 г. осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами;
деятельности по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000077%

18. Открытое акционерное общество 
«Волжская территориальная генерирующая 
компания» 
Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяков-
ского, 15

01.08.2005 г. производство электрической и тепловой энергии;
деятельности по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000105%

19. Открытое акционерное общество «Территори-
альная генерирующая компания №9» 
Российская Федерация, г. Пермь, Комсомоль-
ский проспект, д. 48

09.12.2004 г. осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами;
деятельности по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000081%

20. Открытое акционерное общество 
«ТГК-11 Холдинг» 
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, 
корп. 3

01.07.2008 г. осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами;
деятельности по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000674%
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вид деятельности
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21. Открытое акционерное общество «Енисейская 
территориальная генерирующая компания 
(ТГК-13)»
660021, Российская Федерация, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144А

01.07.2005 г.  поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей 
воды (тепловой энергии) по установленным тарифам в со-
ответствии с диспетчерскими графиками электрических и 
тепловых нагрузок.
производство электрической энергии;
производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
деятельность по получению (покупке) электрической энер-
гии с оптового и розничного рынка электрической энергии 
(мощности);
деятельность по получению (покупке) тепловой энергии от 
сторонних организаций.

0,0000102%

22. Открытое акционерное общество «Территори-
альная генерирующая компания №14» 
Российская Федерация, 672020, г. Чита, улица 
Лазо, д. 1

07.12.2004 г. осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами;
деятельности по поставке (продаже) электрической и тепло-
вой энергии.

0,0000067%

23. Открытое акционерное общество «Федераль-
ная сетевая компания Единой энергетической 
системы» 
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

20.08.2002 г. оказание услуг по передаче и распределению электрической 
энергии;
оказание услуг по присоединению к электрическим сетям.

0,0000077%

24. Открытое акционерное общество 
«Федеральная гидрогенерирующая компания» 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Респуб-
лики, д. 51

24.12.2004 г. деятельность по производству электрической энергии и/или 
мощности; 
деятельность по поставке (продаже) электрической энергии.

0,0000112%

25. Открытое акционерное общество 
«инТЕР РАО ЕЭС» 
Российская Федерация, 123610, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, д. 12,  
подъезд 7

01.11.2002 г. производство электрической и тепловой энергии;
обеспечение работоспособности электрических и тепловых 
сетей.

0,0000136%

26. Открытое акционерное общество 
«РАО Энергетические системы Востока» 
675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28

01.07.2008 г. осуществление полномочий исполнительных органов в акци-
онерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предус-
мотренном законодательством и заключенными договорами;
доверительное управление имуществом.

0,0000218%

27. Кузбасское Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Бар-
наул, ул. Бриллиантовая, д. 2

23.07.2002 г. продажа и покупка электрической энергии и мощности в со-
ответствии с Правилами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии и мощности и Договором присоединения 
к торговой системе оптового рынка электрической энергии и 
мощности, пара и горячей воды (тепловой энергии) по уста-
новленным тарифам; производство электрической энергии 
в соответствии с диспетчерскими графиками электрических 
нагрузок.

0,0000093%

УчаСТИе ОаО «мрСК вОлГИ»  
в неКОммерчеСКИх ОрГанИзацИях

№ 
п/п

Наименование и местонахождение 
организации 

Дата 
вступления
в организацию

Основной  
вид деятельности

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

1. Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей электроэнергетики
115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, 
д. 14/23, стр. 1. 

08.12.2008 г. Сотрудничество, представительство и защита интересов работодателей 
отрасли в отношениях с органами государственной власти, органами мес-
тного самоуправления, профессиональными союзами, их объединениями 
и другими организациями наемных работников, иными объединениями. 

Некоммерческие партнерства

1. некоммерческое партнерство «инновации 
в электроэнергетике»
129223, Россия, г. Москва, Проспект мира, 
д. 119, стр. 506

01.04.2008 г.
(в результате 
реорганизации 
в порядке право-
преемства)

Содействие членам Партнерства в проведении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, инновационных и экспериментальных 
разработок, в том числе в области создания новых видов наукоемкой про-
дукции, разработки новых и совершенствования применяемых технологий, 
повышения технического уровня производства, передачи, распределения 
и сбыта электроэнергии, охраны труда и техники безопасности в электро-
энергетике.
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2. некоммерческое партнерство «научно-
технический совет Единой энергетической 
системы»
109044, Россия, г. Москва, Воронцовский пер., 
д. 2, стр.1. 

01.12.2008 г. Деятельность профессиональных организаций, научные исследования и 
разработки в области естественных и технических наук. Приоритетные 
исследования, программы ниОКР. 

3. некоммерческое партнерство «Объединение 
организаций, осуществляющих строительс-
тво, реконструкцию и капитальный ремонт 
энергетических объектов, сетей и подстанций 
«Энергострой»
107996, Россия, г. Москва, Уланский переулок, 
д. 26, стр. 1

07.12.2009 г. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального 
строительства и выполняются членами Партнерства.

4. некоммерческое партнерство «Объединение 
организаций, осуществляющих подготовку 
проектной документации энергетических 
объектов, сетей и подстанций «Энергопроект»
107996, Россия, г. Москва, Уланский переулок, 
д. 26, стр. 1

25.01.2010 г. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 
и растений, объектам культурного наследия (в том числе па мятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность Объектов капитального строительства и выполняются 
членами Партнерства.

5. некоммерческое партнерство «Союз энергоа-
удиторов и энергосервисных компаний»
125171, Россия, г. Москва, Ленинградское 
шоссе, д. 8, стр. 2, пом. XXXVI 

26.11.2010 г. Повышение качества выполнения работ в сфере проведения энергоаудита и 
оказания энергосервисных услуг. Предупреждение причинения вреда жиз-
ни или здоровью физических лиц, имуществу физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 
объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) членами Партнерства.

Учреждения

1. Частное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования 
и профессиональной подготовки «Мордовс-
кий учебный центр «Энергетик».
430003, Российская Федерация, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 
д. 117

01.04.2008 г.
(в результате 
реорганизации 
в порядке право-
преемства)

Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) 
по основным и дополнительным профессиональным образовательным про-
граммам: переподготовки, повышения квалификации рабочих и специ-
алистов.

2. негосударственное образовательное 
учреждение «Чувашский учебно-курсовой 
комбинат»
428017, Российская Федерация, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, проспект Москов-
ский, д. 43 

01.04.2008 г.
(в результате 
реорганизации 
в порядке право-
преемства)

Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) 
по основным и дополнительным профессиональным образовательным про-
граммам: переподготовки, повышения квалификации рабочих и специ-
алистов.

3. Частное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования 
и профессиональной подготовки «Учебный 
центр» Энергетик — Оренбург».
460024, Российская Федерация, г. Оренбург, 
ул. Аксакова, д. 3.

01.04.2008 г.
(в результате 
реорганизации 
в порядке право-
преемства)

Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) 
по основным и дополнительным профессиональным образовательным про-
граммам: переподготовки, повышения квалификации рабочих и специ-
алистов.
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

Общее собрание акционеров

1. извещение акционеров о проведении Общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней 
до даты его проведения независимо от вопро-
сов, включенных в его повестку дня, если зако-
нодательством не предусмотрен больший срок.

Соблюдается Порядок извещения акционеров о проведении Общего собрания акцио-
неров Общества закреплен п. 11.5 ст. 11 Устава Общества. 
Согласно п. 11.5 Устава: «Сообщение о проведении Общего собрания ак-
ционеров 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». 

2. наличие у акционеров возможности зна-
комиться со списком лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, 
начиная со дня сообщения о проведении Об-
щего собрания акционеров и до закрытия оч-
ного Общего собрания акционеров, а в случае 
заочного Общего собрания акционеров — до 
даты окончания приема бюллетеней для го-
лосования.

Соблюдается 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 го-
лосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, 
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

3. наличие у акционеров возможности знако-
миться с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке 
к проведению Общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в том 
числе посредством сети интернет.

Соблюдается 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, повест-
ка 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 про-
ведении Общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем соб-
рании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повес-
тки 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 проведе-
ния Общего собрания акционеров, информационные материалы по воп-
росам повестки дня Общего собрания акционеров помимо иных способов 
доведения до акционеров Общества должны быть опубликованы на сай-
те Общества в сети интернет не позднее срока уведомления акционе-
ров о проведении Общего собрания акционеров. Указанные материалы 
рекомендуется публиковать также на английском языке.

4. наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня Общего собрания акци-
онеров или потребовать созыва Общего собра-
ния 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, — доста-
точность выписки со счета депо для осущест-
вления вышеуказанных прав.

Соблюдается
частично

Согласно пп. 2 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества акционеры имеют право вно-
сить 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 чем 2 (двух) процен-
тов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окон-
чания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа.

Приложение №2
Сведения о соблюдении 
ОАО «МРСК Волги» кодекса 
корпоративного поведения
(Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии 
по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 г. №03–849/р «О методических 
рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении 
Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных 
обществ»)
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Приложения

№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

5. наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества требования об обя-
зательном присутствии на Общем собрании 
акционеров Генерального директора, членов 
Правления, членов Совета директоров, членов 
Ревизионной комиссии и аудитора акционер-
ного Общества.

Соблюдается 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, исполнитель-
ных органов, Ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномо-
чивает их отвечать на вопросы акционеров.
В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава Общества функции Председатель-
ствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель 
Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директо-
ров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего 
на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя 
Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров 
и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании 
акционеров может осуществлять любой член Совета директоров Общества 
по решению Совета директоров Общества или по решению присутствую-
щих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров. 

6. Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на Общем собрании акционе-
ров вопросов об избрании членов Совета ди-
ректоров, Генерального директора, членов 
Правления, членов Ревизионной комиссии, а 
также вопроса об утверждении аудитора ак-
ционерного Общества. 

Соблюдается
частично

Специальная норма в Уставе не предусмотрена. на практике при рас-
смотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов 
Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, Реви-
зионной комиссии, кандидатам в обязательном порядке рассылаются 
приглашения на Общее собрание акционеров. 

7. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества, процедуры регистрации 
участников  
Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров

8. наличие в Уставе акционерного Общества 
полномочия Совета директоров по ежегодно-
му утверждению финансово-хозяйственного 
плана акционерного Общества.

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

9. наличие утвержденной Советом директоров 
процедуры управления рисками в акционер-
ном Обществе. 

Соблюдается Процедуры внутреннего контроля являются неотъемлемой час-
тью бизнес-процессов организации. Решением Совета директоров 
ОАО «МРСК Волги» 18.06.2010 г. (протокол № 20) утверждены:

— Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Волги»;
— Политика управления рисками в ОАО «МРСК Волги». 

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

Соблюдается Согласно пп. 12, п. 15.1, ст. 15. Устава Общества к компетенции Совета 
директоров относятся полномочия по избранию Генерального директо-
ра Общества и досрочному прекращению его полномочий, в том числе 
принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.

11. наличие в Уставе акционерного Общества 
права Совета директоров устанавливать требо-
вания к квалификации и размеру вознаграж-
дения Генерального директора, членов Прав-
ления, руководителей основных структурных 
подразделений акционерного Общества.

Соблюдается Совет директоров определяет количественный состав Правления, избира-
ет членов Правления, устанавливает выплачиваемые членам Правления 
вознаграждения и компенсации. К компетенции Совета директоров так-
же относится досрочное прекращение полномочий, в том числе досрочное 
прекращение трудовых договоров с членами Правления Общества, при-
влечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и 
членов Правления, принятие решений об их поощрении в соответствии 
с трудовым законодательством РФ, утверждение организационной струк-
туры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее, 
утверждение перечня высших менеджеров, согласование кандидатур 
на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (пп. 13, 33, 
41, 42, 43 п. 15.1. ст. 15 Устава). Кроме того, согласно п. 21.4 ст. 21 Устава 
образование исполнительных органов Общества и досрочное прекраще-
ние их полномочий осуществляется по решению Совета директоров за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством 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 усло-
вия договоров с Генеральным директором и 
членами Правления.

Соблюдается Согласно п. 21.6 ст. 21 Устава трудовой договор от имени Общества под-
писывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномочен-
ным 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 осу-
ществляет права и обязанности работодателя в отношении Генерального 
директора и членов Правления Общества.
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

13. наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества требования о том, что 
при утверждении условий договоров с Гене-
ральным директором (управляющей органи-
зацией, управляющим) и членами Правления, 
голоса членов Совета директоров, являющихся 
Генеральным директором и членами Правле-
ния, при подсчете голосов не учитываются.

не соблюдается Такое требование в Уставе и других внутренних документах Общества 
отсутствует. 

14. наличие в составе Совета директоров акци-
онерного Общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих требованиям Кодекса 
корпоративного поведения.

Соблюдается В состав Совета директоров Общества входит не менее 3 (трех) незави-
симых директоров. 

15. Отсутствие в составе Совета директоров ак-
ционерного Общества лиц, которые призна-
вались виновными в совершении преступ-
лений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административ-
ные наказания за правонарушения в облас-
ти предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг.

Соблюдается В составе Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем 
собрания акционеров 24 июня 2010 года, такие лица отсутствуют.

16. Отсутствие в составе Совета директоров  
акционерного Общества лиц, являющихся 
участником, Генеральным директором (уп-
равляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкуриру-
ющего с акционерным Обществом.

Соблюдается В составе Совета директоров Общества, избранного на годовом Общем 
собрания акционеров 24 июня 2010 года, такие лица отсутствуют.

17. наличие в Уставе акционерного Общества 
требования об избрании Совета директоров 
кумулятивным голосованием.

Соблюдается Согласно п. 16.2 ст. 16 Устава члены Совета директоров избираются на Об-
щем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном п. 10.8. 
ст. 10 Устава.
П. 10.8 ст. 10 Устава Общества определяет, что избрание Совета директо-
ров происходит путем кумулятивного голосования.

18. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества, обязанности членов Совета 
директоров воздерживаться от действий, ко-
торые 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.

Соблюдается Согласно п. 4.1.6. Кодекса корпоративного управления члены Совета 
директоров действуют добросовестно и с должной тщательностью в ин-
тересах Общества и всех его акционеров. Каждый директор стремится 
принимать участие во всех заседаниях Совета директоров.
Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акцио-
нерами 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 стремят-
ся вести постоянный диалог с акционерами.
Члены Совета директоров обеспечивают формирование и реализацию 
стратегии развития Общества. Члены Совета директоров не разглаша-
ют 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 соответствую-
щим вопросам. 
Кроме того, в соответствии с п. 3.5. Положения о порядке созыва и про-
ведения Совета директоров ОАО «МРСК Волги» члены Совета директоров 
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны дейс-
твовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Приложение № 2
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

19. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества, обязанности членов Сове-
та директоров письменно уведомлять Совет 
директоров о намерении совершить сделки 
с ценными бумагами акционерного Общества, 
членами Совета директоров которого они явля-
ются, или его дочерних (зависимых) обществ, 
а также раскрывать информацию о совершен-
ных ими сделках с такими ценными бумагами.

Соблюдается Требования к предоставлению информации о сделках инсайдеров содер-
жатся в разделе 4 Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК 
Волги». 
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 соверше-
нии задекларированных сделок, а также осуществляет выявление сде-
лок 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, сле-
дующего за отчетным, предоставлять в подразделение, осуществляющее 
контроль за использованием инсайдерской информации, письменную 
декларацию о сделках совершенных за отчетный месяц с ценными бу-
магами Общества и (или) ДЗО.

20. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества требования о проведении 
заседаний Совета директоров не реже одного 
раза в шесть недель.

Соблюдается
частично

исполняется на практике. 
В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Общества заседания Совета 
директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы 
Совета директоров, а также 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 акцио-
нерного Общества, с периодичностью не реже 
одного раза в шесть недель.

Соблюдается В течение 2010 года заседания Совета директоров проводились не реже 
1 раза в шесть недель. В отчетном году было проведено 22 заседания 
Совета директоров ОАО «МРСК Волги».

22. наличие во внутренних документах акционер-
ного Общества, порядка проведения заседаний 
Совета директоров.

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

23. наличие во внутренних документах акци-
онерного Общества положения о необходи-
мости одобрения Советом директоров сделок 
акционерного Общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов Общества, за ис-
ключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности.

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

24. наличие во внутренних документах акционер-
ного Общества права членов Совета директо-
ров на получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных подраз-
делений акционерного Общества информации, 
необходимой для осуществления своих функ-
ций, а также ответственности за непредстав-
ление такой информации.

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

25. наличие Комитета Совета директоров по стра-
тегическому планированию или возложение 
функций указанного Комитета на другой Ко-
митет (кроме Комитета по аудиту и Комитета 
по кадрам и вознаграждениям).

Соблюдается 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 (Коми-
тета по аудиту), который рекомендует Совету 
директоров аудитора акционерного Общества 
и взаимодействует с ним и Ревизионной ко-
миссией акционерного Общества.

Соблюдается 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.

Соблюдается
частично

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 26.08.2009 г. избран 
персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества 
в количестве 3 (трех) человек. С 26.08.2009г. в состав Комитета по аудиту 
входило 3 (три) неисполнительных директора.
Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 28.07.2010 г. избран 
новый персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Об-
щества в количестве 4 (четыре) человек. С 28.07.2010 г. в состав Комитета 
по аудиту входит один независимый директор (Куликов Денис Викторо-
вич) и 3 (три) неисполнительных директора.

28. Осуществление руководства Комитетом по ау-
диту независимым директором. 

не соблюдается Руководство Комитетом осуществляет лицо, являющееся членом Совета 
директоров Общества. 

Сведения о соблюдении ОаО «МрСК Волги» 
кодекса корпоративного поведения
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29. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества права доступа всех членов 
Комитета по аудиту к любым документам и 
информации акционерного Общества при ус-
ловии неразглашения ими конфиденциальной 
информации.

Соблюдается Данное право предусмотрено п. 11.3. Положения о Комитете по аудиту 
Общества.

30. Создание Комитета Совета директоров (Коми-
тета по кадрам и вознаграждениям), функци-
ей которого является определение критериев 
подбора кандидатов в члены Совета директо-
ров и выработка политики акционерного Об-
щества в области вознаграждения. 

Соблюдается 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.

не соблюдается  Руководство Комитетом осуществляет лицо, являющееся членом Совета 
директоров Общества.

32. Отсутствие в составе Комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акцио-
нерного Общества.

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

33. Создание Комитета Совета директоров по рис-
кам или возложение функций указанного Ко-
митета на другой Комитет (кроме Комитета 
по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграж-
дениям). 

не соблюдается Такой Комитет при Совете директоров не создан. 

34. Создание Комитета Совета директоров по  
урегулированию корпоративных конфликтов 
или возложение функций указанного Ко-
митета на другой Комитет (кроме Комитета 
по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграж-
дениям).

не соблюдается Такой Комитет при Совете директоров не создан. 

35. Отсутствие в составе Комитета по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов должност-
ных лиц акционерного Общества.

не соблюдается Такой Комитет при Совете директоров не создан. 

36. Осуществление руководства Комитетом 
по урегулированию корпоративных конфлик-
тов независимым директором.

не соблюдается Такой Комитет при Совете директоров не создан. 

37. наличие утвержденных Советом директоров 
внутренних документов акционерного Обще-
ства, предусматривающих порядок формиро-
вания и работы Комитетов Совета директоров.

Соблюдается Порядок создания Комитетов Совета директоров предусмотрен ст. 19 
Устава Общества.
Советом директоров Общества утверждены 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 Об-
щества; 
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, по-
рядка определения кворума Совета директо-
ров, позволяющего обеспечивать обязательное 
участие независимых директоров в заседани-
ях Совета директоров.

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

Исполнительные органы

39. наличие коллегиального исполнительного 
органа (Правления) акционерного Общества.

Соблюдается 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 докумен-
тах акционерного Общества положения о не-
обходимости одобрения правлением сделок 
с недвижимостью, получения акционерным 
Обществом кредитов, если указанные сделки 
не относятся к крупным сделкам и их совер-
шение не относится к обычной хозяйственной 
деятельности акционерного Общества.

Соблюдается 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 слу-
чаев, предусмотренных пп. 38 п. 15.1. ст. 15 Устава).

Приложение № 2
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41. наличие во внутренних документах акционер-
ного Общества процедуры согласования опе-
раций, которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного Общества.

Соблюдается Совет директоров и Правление ОАО «МРСК Волги» рассматривают вопро-
сы о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйствен-
ного 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 Об-
ществом.

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

43. Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного Общества лиц, которые призна-
вались виновными в совершении преступле-
ний в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административ-
ные наказания за правонарушения в облас-
ти предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. Если функции единоличного 
исполнительного органа выполняются управ-
ляющей организацией или управляющим — 
соответствие Генерального директора и членов 
правления управляющей организации либо 
управляющего требованиям, предъявляемым 
к Генеральному директору и членам Правле-
ния акционерного Общества.

Соблюдается 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 Об-
ществе, а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным 
Обществом, помимо оказания услуг управля-
ющей организации (управляющего).

Соблюдается 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 долж-
ностей в других организациях, допускается только с согласия Совета 
директоров Общества.

45. наличие во внутренних документах акционер-
ного Общества обязанности исполнительных 
органов воздерживаться от действий, кото-
рые 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.

Соблюдается В соответствии с п. 21.14 ст. 21 Устава Общества предусмотрено, что Ге-
неральный директор, члены Правления Общества, а равно управляющая 
организация (управляющий) при осуществлении своих прав и испол-
нении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осу-
ществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно. 

46. наличие в Уставе или внутренних докумен-
тах акционерного Общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего).

Соблюдается
частично

Согласно пп. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества принятие решения о пе-
редаче 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 осу-
ществлению руководства текущей деятельностью Общества определяют-
ся законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым 
управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

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

Соблюдается Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчеты о де-
ятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных 
обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества в порядке и сроки, устанавливаемые внут-
ренними документами Общества. 
Кроме того, отчеты представляются в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ, планом работы Совета директоров, а также в случаях, 
установленных отдельными решениями Совета директоров Общества.

Сведения о соблюдении ОаО «МрСК Волги» 
кодекса корпоративного поведения
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48. Установление в договорах, заключаемых акци-
онерным Обществом с Генеральным директо-
ром (управляющей организацией, управляю-
щим) и членами Правления, ответственности 
за нарушение положений об использовании 
конфиденциальной и служебной информации.

Соблюдается В договорах членов Правления и Генерального директора установлена 
ответственность за нарушение положений об использовании конфиден-
циальной и служебной информации.

Секретарь Общества

49. наличие в акционерном Обществе специаль-
ного должностного лица (секретаря Общества), 
задачей которого является обеспечение соб-
людения органами и должностными лицами 
акционерного Общества процедурных тре-
бований, гарантирующих реализацию прав 
и законных интересов акционеров Общества.

Соблюдается Согласно ст. 20 Устава ОАО «МРСК Волги» и раздела 4 Положения о по-
рядке 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.

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

51. наличие в Уставе акционерного Общества тре-
бований к кандидатуре секретаря Общества.

не соблюдается Такие требования в Уставе отсутствуют.

Существенные корпоративные действия

52. наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества требования об одобре-
нии крупной сделки до ее совершения.

Соблюдается 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 круп-
ной сделки.

Соблюдается пп. 47 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества устанавливает полномочия Совета 
директоров по утверждению кандидатуры независимого оценщика (оцен-
щиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов 
Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акци-
онерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями 
Совета директоров.

54. наличие в Уставе акционерного Общества за-
прета на принятие при приобретении круп-
ных пакетов акций акционерного общества 
(поглощении) каких-либо действий, направ-
ленных на защиту интересов исполнительных 
органов (членов этих органов) и членов Совета 
директоров акционерного Общества, а также 
ухудшающих положение акционеров по срав-
нению с существующим (в частности, запрета 
на принятие Советом директоров до оконча-
ния предполагаемого срока приобретения 
акций решения о выпуске дополнительных 
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертиру-
емых в акции, или ценных бумаг, предостав-
ляющих право приобретения акций Общества, 
даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему Уставом).

Соблюдается
частично

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

55. наличие в Уставе акционерного Общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных из-
менений их рыночной стоимости в результате 
поглощения.

не соблюдается В Уставе Общества такое требование отсутствует. исполняется Обще-
ством на практике в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных 
обществах».

56. Отсутствие в Уставе акционерного Общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадле-
жащие им обыкновенные акции Общества 
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируе-
мые в обыкновенные акции) при поглощении.

Соблюдается Такое требование в Уставе отсутствует.

57. наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества требования об обяза-
тельном привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения конвертации 
акций при реорганизации.

не соблюдается В Уставе и внутренних документах Общества такое требование отсутству-
ет. исполняется Обществом на практике в соответствии с требованиями 
ФЗ «Об акционерных обществах».

Приложение № 2
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

Раскрытие информации

58. наличие утвержденного Советом директо-
ров внутреннего документа, определяющего 
правила и подходы акционерного Общества 
к раскрытию информации (Положения об ин-
формационной политике).

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

59. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества требования о раскрытии 
информации о целях размещения акций, 
о лицах, которые собираются приобрести 
размещаемые акции, в том числе крупный 
пакет акций, а также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного Общества 
участвовать в приобретении размещаемых 
акций Общества.

Соблюдается
частично

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмис-
сионных 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.
Указанное требование во внутренних документах Общества отсутствует. 
Однако Общество при принятии решения о размещении акций по общему 
правилу раскрывает такую информацию.

60. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества перечня информации, доку-
ментов и материалов, которые должны предо-
ставляться акционерам для решения вопросов, 
выносимых на Общее собрание акционеров.

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

61. наличие у акционерного Общества веб-сайта 
в сети интернет и регулярное раскрытие ин-
формации об акционерном Обществе на этом 
веб-сайте.

Соблюдается Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию об Обществе: 
http://www.mrsk-volgi.ru/ 
Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сай-
та, в том числе, раскрытие информации в соответствии с Положением 
об информационной политике Общества.

62. наличие во внутренних документах акционер-
ного Общества требования о раскрытии инфор-
мации о сделках акционерного Общества с ли-
цами, относящимися в соответствии с уставом 
к высшим должностным лицам акционерного 
Общества, а также о сделках акционерного Об-
щества 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.

Соблюдается 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 количест-
ва, категории акций, а также информация о сделках между указанными 
лицами и Обществом.

63. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества требования о раскрытии 
информации обо всех сделках, которые могут 
оказать влияние на рыночную стоимость ак-
ций акционерного Общества.

Соблюдается 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 ока-
зать существенное влияние на деятельность Общества.

64. наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа по использованию су-
щественной информации о деятельности акци-
онерного Общества, акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках с ними, которая 
не является общедоступной и раскрытие ко-
торой может оказать существенное влияние 
на рыночную стоимость акций и других цен-
ных бумаг акционерного Общества.

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

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

Соблюдается Решением Общего собрания акционеров Общества — (Протокол 
№1751пр/3) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК 
Волги».
Советом директоров Общества от 26.12.2008 г. (протокол №9) утвержде-
но Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Волги». 
Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 18.06.2010 г. (прото-
кол № 20) утверждены:

— Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Волги»;
— Политика управления рисками в ОАО «МРСК Волги».

Сведения о соблюдении ОаО «МрСК Волги» 
кодекса корпоративного поведения
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№ Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается

Примечание

66. наличие специального подразделения акци-
онерного Общества, обеспечивающего соблю-
дение процедур внутреннего контроля (конт-
рольно-ревизионной службы).

Соблюдается Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» (Протокол от 19 июля 
2007 года №1) утверждена организационная структура аппарата уп-
равления Общества, в состав которой вошел Департамент внутреннего 
контроля и аудита. В соответствии с организационной структурой аппа-
рата управления, утвержденной Решением Совета директоров Общества 
(Протокол от 9 апреля 2009 года №16), с 22 апреля 2009 года Депар-
тамент внутреннего контроля и аудита переименован в Департамент 
внутреннего аудита.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельнос-
тью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная 
комиссия Общества (п. 24.1 ст. 24 Устава Общества).

67. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества требования об определении 
структуры и состава контрольно-ревизионной 
службы акционерного Общества Советом ди-
ректоров.

Соблюдается П. 24.1 ст. 24 Устава ОАО «МРСК Волги» определяет количественный со-
став Ревизионной комиссии.
П. 4.6. Положения о ревизионной комиссии Общества определяет требо-
вания к составу Ревизионной комиссии.

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновны-
ми в совершении преступлений в сфере эко-
номической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности или в области финансов, на-
логов и сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют. 

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнитель-
ных органов акционерного Общества, а также 
лиц, являющихся участниками, Генеральным 
директором (управляющим), членами органов 
управления или работниками юридического 
лица, конкурирующего с акционерным Обще-
ством. 

Соблюдается Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют. 

70. наличие во внутренних документах акци-
онерного Общества срока представления 
в контрольно-ревизионную службу доку-
ментов и материалов для оценки проведен-
ной финансово-хозяйственной операции, а 
также ответственности должностных лиц и 
работников акционерного Общества за их  
непредставление в указанный срок.

Соблюдается Согласно п. 7.5. Положения о Ревизионной комиссии Общества запра-
шиваемые документы и материалы должны быть представлены чле-
нам Ревизионной комиссии в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента 
получения запроса.
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 подраз-
деления Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль/
аудит.

71. наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о выявленных 
нарушениях Комитету по аудиту, а в случае 
его отсутствия — Совету директоров акцио-
нерного Общества.

Соблюдается 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 конт-
рольно-ревизионной службой целесообразнос-
ти совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционер-
ного Общества (нестандартных операций).

не соблюдается Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.

73. наличие во внутренних документах акционер-
ного Общества порядка согласования нестан-
дартной операции с Советом директоров.

Соблюдается Согласно пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества утверждение скорректи-
рованного бизнес-плана относится к компетенции Совета директоров.
Согласно пп. 2 п. 22.2 ст. 22 Устава утверждение скорректированного 
ДПн относится к компетенции Правления.

74. наличие утвержденного Советом директоров  
внутреннего документа, определяющего поря-
док проведения проверок финансово-хозяйс-
твенной деятельности акционерного Общества 
Ревизионной комиссией.

Соблюдается Порядок проведения ревизионных проверок осуществляется в соответс-
твии с разделом 7 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги».

Приложение № 2
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Соблюдается или 
не соблюдается
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75. Осуществление комитетом по аудиту оценки  
аудиторского заключения до представления 
его акционерам на Общем собрании акцио-
неров.

Соблюдается Согласно Положения о Комитете по аудиту к компетенции Комитета 
относится:
осуществление контроля за проведением ежегодного независимого ау-
дита консолидированной финансовой отчетности и бухгалтерской от-
четности Общества;
оценка кандидатов в аудиторы Общества. 

Дивиденды

76. наличие утвержденного Советом директоров 
внутреннего документа, которым руководс-
твуется Совет директоров при принятии реко-
мендаций о размере дивидендов (Положения 
о дивидендной политике).

Соблюдается Решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» 24.08.2010 г. утверждено 
Положение о дивидендной политике Общества (протокол №2).

77. наличие в Положении о дивидендной полити-
ке порядка определения минимальной доли 
чистой прибыли акционерного общества, на-
правляемой на выплату дивидендов, и усло-
вий, при которых не выплачиваются или не 
полностью выплачиваются дивиденды по при-
вилегированным акциям, размер дивидендов 
по которым определен в Уставе акционерного 
Общества.

 
Соблюдается

Пунктом 4.1. Положения дивидендной политике Общества установлен 
порядок определения (расчета) размера дивидендов по итогам финансо-
вого периода, п. 3.4. определяет условия, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным 
акциям, размер по которым установлен Уставом Общества (в случае их 
размещения).
В отчетном периоде привилегированные акции Обществом не разме-
щались.

78. Опубликование сведений о дивидендной по-
литике акционерного Общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном Уставом акционерного Об-
щества для опубликования сообщений о про-
ведении Общих собраний акционеров, а также 
размещение указанных сведений на веб-сайте 
акционерного Общества в сети интернет.

Соблюдается информация о принятии ОАО «МРСК Волги» решений по вопросам выпла-
ты дивидендов раскрывается в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ и Уставом Общества:
публикация в газете «Российская газета»;
опубликование в ленте новостей информационных агентств, уполномо-
ченных 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 (http://
www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/
korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/ и http://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/.

Сведения о соблюдении ОаО «МрСК Волги» 
кодекса корпоративного поведения
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№ Стороны сделки Заинтересованное лицо Предмет сделки Стоимость

1. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Оренбур-
гэнерго»); 
исполнитель — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий 
«Солнечный».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «Санато-
рий-профилакторий “Солнечный”» — явля-
ется стороной по сделке.

исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и опла-
тить услуги по психофизическому обследованию персонала 
Заказчика. 

533 984 руб.
(в том числе 
нДС)

2. Арендатор — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Чува-
шэнерго»);
Арендодатель — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

Арендодатель передает принадлежащие ему на праве 
собственности автотранспортные средства, а Арендатор 
принимает за плату во временное владение и пользование 
(аренду) автотранспортные средства без предоставления 
услуг по управлению и по их техническому содержанию 
(обслуживанию) и эксплуатации (без экипажа).

26 008 974,97 
руб.
(в том числе 
нДС)

3. Отправитель — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Чува-
шэнерго»);
Перевозчик — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

Перевозчик обязуется по заявкам Отправителя доставить 
(перевезти) автомобильным транспортом вверенный ему 
Отправителем груз в пункт назначения и выдать его упол-
номоченному на получение груза лицу (Получателю), а От-
правитель обязуется уплатить за перевозку груза установ-
ленную Договором плату. 

не может  
превышать  
7 805 461,74 
руб. 
(в том числе 
нДС)

4. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» «Чувашэнер-
го»);
исполнитель — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика 
с помощью своих автотранспортных средств (подвижных 
механизмов) специального назначения (автокраны, авто-
вышки, экскаваторы, пр.) а Заказчик обязуется принять и 
оплатить результаты следующих работ:
погрузо-разгрузочные;
земляные работы;
работы на высоте (автовышками, автокранами);
другую работу в соответствии с заданием (заявкой) Заказ-
чика.

не может  
превышать  
8 797 135,78 
руб.
(в том числе 
нДС)

5. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» —  
«Чувашэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

исполнитель предоставляет Заказчику, принадлежащие 
ему на праве собственности автотранспортные средства, 
во временное владение и пользование за плату, а также 
оказывает Заказчику, своими силами услуги по управле-
нию автотранспортными средствами и по их технической 
эксплуатации (с экипажем).

не может 
превышать 
33 410 867,45 
руб.
(в том числе 
нДС)

Приложение №3
Обзор сделок, 
в совершении 
которых имеется 
заинтересованность, 
одобренных Советом 
директоров 
ОАО «МРСК Волги» 
в 2010 году
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6. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» —  
«Чувашэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 
услуги по хранению, организации проведения техничес-
кого осмотра, гарантийного и технического обслужива-
ния, а также по управлению легковыми автомобилями 
марки Ssang Yong Rexton RJ4 в количестве 6 (Шесть) штук 
и AUDI Q7 в количестве 1 (Одна) штука, цвет — чер-
ный металлик, со следующими заводскими номерами:  
VIN: XU3GOA1S7Z000466, VIN: XU3GOA1S8Z001069,  
VIN: XU3GOA1S8Z001103, VIN: XU3GOA1S8Z001205,  
VIN: XU3GOA1S8Z001516, VIN: XU3GOA1S8Z001514,  
VIN: WAUZZZ4L49D013732, имеющие следующие гос. №№ В 
320 ЕВ; В 321 ЕВ; В 322 ЕВ; В 323 ЕВ; В 324 ЕВ; В 325 ЕВ; А 208 
АА соответственно (именуемые в дальнейшем «автотранс-
портные средства»), а также представлять эти автотранспор-
тные средства Заказчику для использования в технически 
исправном состоянии на условиях и в срок, предусмотрен-
ные Договором, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

не может  
превышать  
5 989 741,45 
руб. (в том 
числе нДС)

7. Арендатор — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» —  
«Чувашэнерго»);
Арендодатель — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

Арендодатель передает принадлежащие ему на праве собс-
твенности здания и сооружения, а Арендатор принимает за 
плату во временное владение и пользование (аренду) здания 
и сооружения в соответствии с Приложением №1 к Договору, 
в состоянии, позволяющем осуществлять их нормальную 
эксплуатацию в целях, указанных в Договоре.

1 273 086 руб.
(в том числе 
нДС)

8. Арендатор — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Чува-
шэнерго»);
Арендодатель — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

Арендодатель передает принадлежащие ему на праве собс-
твенности здания и сооружения, а Арендатор принимает 
за плату во временное владение и пользование (аренду) 
здания и сооружения в соответствии с Приложением №1 
к Договору в состоянии, позволяющем осуществлять их 
нормальную эксплуатацию в целях, указанных в Договоре.

2 207 115,47 
руб.
(в том числе 
нДС)

9. Арендатор — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Чува-
шэнерго»);
Арендодатель — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

Арендодатель передает принадлежащие ему на праве собс-
твенности здания и сооружения, а Арендатор принимает за 
плату во временное владение и пользование (аренду) здания 
и сооружения в соответствии с Приложением №1 к Договору 
в состоянии, позволяющем осуществлять их нормальную 
эксплуатацию в целях, указанных в Договоре.

1 955 260, 94 
руб.
(в том числе 
нДС)

10. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Саратовс-
кие РС»); 
исполнитель — 
ОАО «Волжская ТГК 
(филиал — «Саратов-
ское автохозяйство».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность члена Совета директоров 
Общества Тихоновой М.Г. 

исполнитель обязуется оказать возмездные транспортные 
услуги Заказчику по перевозке пассажиров своими силами 
по заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить дан-
ные услуги на условиях договора.

не может  
превышать 
519 200 руб.
(в том числе 
нДС) 

11. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Мордо-
вэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «Социальная 
сфера–М».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «Соци-
альная сфера-М» — является стороной 
по сделке.

«исполнитель», действуя в интересах «Заказчика» обязуется 
предоставить «Заказчику» за вознаграждение комплекс ус-
луг по оздоровлению детей работников филиала ОАО «МРСК 
Волги» — «Мордовэнерго» на базе отдыха «Энергетик».

327 600 руб.
(нДС не обла-
гается)

12. «Участник 1» — 
ОАО «Холдинг 
МРСК»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» совершение данной 
сделки для ОАО «МРСК Волги» признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества, 
владеющего 20 и более % акций Обще-
ства — ОАО «Холдинг МРСК» и члена Со-
вета директоров Оклея П.и.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

1 000 000 руб. 
(в том числе 
нДС)
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13. «Участник 1» — 
ОАО «МРСК Северо-
Запада»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества иванова С.н. и Поповского С.н.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

14. «Участник 1» — 
ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность члена Совета директоров 
Общества Поповского С.н.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

15. «Участник 1» — 
ОАО «МРСК Сибири»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Оклея П.и. и иванова С.н.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

16. «Участник 1» — 
ОАО «МРСК Урала»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества иванова С.н. и Поповского С.н.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09. 2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

17. «Участник 1» — 
ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Оклея П.и., иванова С.н. и По-
повского С.н.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09. 2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

18. «Участник 1» — 
ОАО «МРСК Центра»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества иванова С.н. и Поповского С.н.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

19. «Участник 1» — 
ОАО «МРСК Юга»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Оклея П.и. и Поповского С.н.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

Приложение № 3
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20. «Участник 1» — 
ОАО «Тюменьэнерго»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст.  81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность члена Совета директоров 
Общества Оклея П.и.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора.

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

21. «Участник 1» — 
ОАО «Янтарьэнерго»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «Янтарь-
энерго» — является стороной по сделке.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

22. «Участник 1» — 
ОАО «Ленэнерго»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Оклея П.и. и иванова С.н.

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

23. «Участник 1» — 
ОАО «МОЭСК»;
«Участник 2» — 
ОАО «МРСК Волги».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность члена Совета директоров 
Общества иванова С.н. 

«Участник 2» принимает на себя обязательства по организа-
ции и проведению Мероприятия на базе учебно-тренировоч-
ного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» 
(г. Пенза), в период с 06.09.2010 года по 10.09.2010 года, в со-
ответствии с Положением о проведении в 2010 г. Всероссийс-
ких соревнований по профессиональному мастерству бригад 
по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи 
распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 
1» обеспечивает финансирование Мероприятия в соответс-
твии с условиями Договора. 

834 000 руб.
(в том числе 
нДС)

24. ОАО «МРСК Волги»
ОАО «Холдинг МРСК»

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» совершение данной 
сделки для ОАО «МРСК Волги» признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества, 
владеющего 20 и более % акций Обще-
ства — ОАО «Холдинг МРСК».

Организация взаимного доступа к информационным ре-
сурсам договаривающихся сторон, содержащим сведения, 
составляющие коммерческую тайну, и условия передачи 
информации, составляющей коммерческую тайну.
Принятие сторонами обязательств о неразглашении инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, 
обеспечении специальными мерами охраны и использова-
ния указанной информации и ответственности за нарушение 
данных обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и соглашением.

25. исполнитель — 
ОАО «МРСК Волги» 
(Производственное 
отделение «Цент-
ральные электричес-
кие сети» филиала 
ОАО «МРСК Волги» — 
«Оренбургэнерго»);
Заказчик — ОАО «Са-
наторий-профилакто-
рий «Солнечный».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «Санато-
рий-профилакторий «Солнечный» — явля-
ется стороной по сделке.

исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по пе-
ревозке пассажиров и груза транспортом, указанном в При-
ложении №1 к Договору, на основании заявок его уполномо-
ченного представителя.
В целях надлежащего исполнения обязательств исполни-
тель по согласованию с Заказчиком вправе для оказания ус-
луг, обусловленных Договором, привлекать иной транспорт, 
не указанный в Приложении №1 к Договору, но являющийся 
аналогичным указанному.
Услуги оказываются собственным транспортом исполнителя.
Оказание исполнителем Услуг Заказчику производится 
в соответствии с условиями Договора и Приложений №№ 
1,2 к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

не может 
составлять 2 и 
более процен-
та балансовой 
стоимости 
активов 
Общества 
по данным его 
бухгалтерской 
отчетности 
на дату приня-
тия настояще-
го решения.

Обзор сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, одобренных Советом директоров 
ОаО «МрСК Волги» в 2010 году
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№ Стороны сделки Заинтересованное лицо Предмет сделки Стоимость

26. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Оренбур-
гэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «Санаторий-
профилакторий 
«Солнечный».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «Санато-
рий-профилакторий «Солнечный» — явля-
ется стороной по сделке.

исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить 
услуги по оздоровлению и отдыху детей работников Заказ-
чика в детском оздоровительном лагере «Энергетик» в пе-
риод летних школьных каникул на базе отдыха «Энергетик», 
расположенной по адресу: г. Оренбург, урочище «Дубки».
Услуги оформляются путевками, являющимися бланками 
строгой отчетности.
исполнитель предоставляет, а Заказчик приобретает во-
семьдесят одну путевку на три заезда в детский оздоро-
вительный лагерь «Энергетик» согласно Приложению №1 
к Договору. 

841 995 руб.
(нДС не обла-
гается)

27. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
исполнитель — 
ОАО «Волжская ТГК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность члена Совета директоров 
Общества Тихоновой М.Г. 

 исполнитель обязуется в соответствии с техническим за-
данием Заказчика (Приложение №3 к Договору) оказывать 
услуги по перевозке, а Заказчик обязуется оплачивать 
транспортные услуги в порядке, установленном Договором. 
Под услугами в Договоре понимается весь комплекс обя-
зательств по обслуживанию Заказчика, предусмотренных 
Договором и направленных на перевозку неограниченного 
круга сотрудников Заказчика.
Перечень автомобилей, предоставляемых Заказчику для 
оказания Услуг, а также адресов структурных подразделе-
ний Заказчика, по которым предоставляются транспортные 
услуги, определяются в Приложении №1, которое является 
неотъемлемой частью Договора.
Услуги оказываются собственным или арендованным транс-
портом исполнителя. исполнитель вправе привлекать также 
иной транспорт, не указанный в Приложении №1 к Договору, 
но являющийся аналогичным указанному.
Представителем Заказчика по Договору является Прихо-
перское производственное отделение филиала ОАО «МРСК 
Волги» — «Саратовские РС».

не может  
превышать
4 768 380 руб.
(в том числе 
нДС)

28. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Мордо-
вэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «Социальная 
сфера — М».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «Соци-
альная сфера-М» — является стороной 
по сделке.

исполнитель обязуется предоставить комплекс услуг по ор-
ганизации размещения, питания и проживания участников 
Спартакиады энергетиков филиала ОАО «МРСК Волги» — 
«Мордовэнерго» на базе отдыха «Энергетик» в количестве 
250 чел. 
Срок оказания услуг: август 2010 г. 

743 000 руб.
(нДС не обла-
гается)

29. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Мордо-
вэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «Социальная 
сфера — М».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «Соци-
альная сфера-М» — является стороной 
по сделке.

«Заказчик» поручает, а «исполнитель» обязуется оказать 
услуги по проведению психофизиологического обследова-
ния персонала филиала ОАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго». 
«Заказчик» обязуется нести расходы, связанные с оказанием 
«исполнителем» услуг, производить их своевременную опла-
ту в сроки и на условиях, предусмотренных Договором. Ус-
луги выполняются в соответствии с «Обоснованием создания 
лаборатории психофизиологического обеспечения (ЛПФО)» 
(Приложение №1 к Договору) и согласованным сторонами 
«План-графиком психофизиологического обследования пер-
сонала» (Приложение №2 к Договору), являющимися неотъ-
емлемыми частями Договора. Услуги, не предусмотренные 
Договором, необходимость в которых возникла в ходе его вы-
полнения, определяются дополнительными соглашениями.

не более  
530 400 руб.
(нДС не обла-
гается)

30. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Чува-
шэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

исполнитель предоставляет Заказчику, принадлежащие 
ему на праве собственности автотранспортные средства 
в соответствии с приложением №1 к Договору, во времен-
ное владение и пользование за плату, а также оказывает 
Заказчику своими силами услуги по управлению автотран-
спортными средствами и по их технической эксплуатации 
(с экипажем).
Количество, вид и марка автотранспортных средств оп-
ределяются письменными заявками Заказчика по форме 
Приложения №3 к Договору.
исполнитель предоставляет Заказчику автотранспортные 
средства с момента заключения Договора на основании пись-
менных заявок Заказчика в соответствии и на условиях Догово-
ра в соответствующем составе экипажа. Членами экипажа явля-
ются работники исполнителя, т.е. лица, с которыми исполнитель 
надлежащим образом оформил трудовые отношения. Члены 
экипажа (водители) подчиняются распоряжениям исполните-
ля, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и 
распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой экс-
плуатации автотранспортных средств.

не более 
13 856 000 руб.
 (в том числе 
нДС)

Приложение № 3
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31. Заказчик — ОАО «Са-
наторий — профи-
лакторий «Солнеч-
ный»;
исполнитель — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Оренбур-
гэнерго»).

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «Санато-
рий-профилакторий «Солнечный» — явля-
ется стороной по сделке.

исполнитель обязуется оказать возмездные услуги Заказ-
чику по техническому обслуживанию АТС «Panasonic TDA 
KX 200RU» и внутренней абонентской телефонной сети, а 
Заказчик обязуется их оплатить.

За весь срок 
действия 
Договора, 
70 878,48 руб. 
(в т.ч. нДС). 
Абонент-
ская плата, 
5 906, 54 руб. 
в месяц (в том 
числе нДС)

32. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
исполнитель — 
ОАО «Волжская ТГК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность члена Совета директоров 
Общества Тихоновой М.Г. 

исполнитель обязуется оказать возмездные транспортные 
услуги Заказчику по перевозке пассажиров своими силами 
по заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить дан-
ные услуги на условиях Договора.
Перечень автомобилей, предоставляемых Заказчику для 
оказания транспортных услуг, определяется в Приложении 
№1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью.

не более 
1 750 000,00 
руб.
(в том числе 
нДС)

33. Отправитель — 
ОАО «МРСК Волги»;
Перевозчик — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

Перевозчик обязуется по заявке Отправителя доставлять 
(перевозить) автомобильным транспортом вверенный ему 
Отправителем груз, а именно трансформатор ТДн-10000–
110/10 и дополнительное оборудование в пункт назначения 
и выдать его уполномоченному на получение груза лицу 
(Получателю), а Отправитель обязуется уплатить за пере-
возку груза установленную договором плату. 
Перевозчик выполняет для Отправителя связанные с пе-
ревозкой транспортно-экспедиционные работы и услуги: 
оказание услуг по перевозке трансформатора, оказание 
услуг автокрана, организация перевозки трансформатора, 
организация перегона автокрана.

422 833 ,56 
руб.
(в том числе 
нДС)

34. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги»;
Подрядчик — 
ОАО «ЧАК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «ЧАК» — 
является стороной по сделке.

Подрядчик на свой риск обязуется выполнить по заявке За-
казчика ремонтно-восстановительные работы и обслужива-
ние автотранспортных средств и специальных механизмов, 
в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией 
(Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой 
частью Договора.
Указанные работы выполняются из материалов Подрядчика 
и включены в Спецификацию к Договору.

не более
816 000, 00 
руб.
(в том числе 
нДС)

35. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Саратовс-
кие распределитель-
ные сети»);
исполнитель — 
ОАО «нииЦ МРСК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Бинько Г.Ф. и Оклея П.и.

исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать сле-
дующие услуги:
1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих значе-
ние норматива технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям распределительной 
сетевой компании филиала ОАО «МРСК Волги» — «Саратов-
ские распределительные сети», представляемых на утверж-
дение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской 
Федерации» №400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Адми-
нистративным Регламентом Министерства промышленнос-
ти и энергетики РФ по исполнению государственной функ-
ции по утверждению нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, 
утвержденным приказом Министерства промышленности 
и энергетики РФ от 01.11.2007 г. №470 (пп. 1.1.1 Договора). 
2. Подготовить экспертное заключение на соответствие 
инструкции по организации в Министерстве энергетики 
РФ работы по расчету и обоснованию нормативов техноло-
гических потерь электроэнергии при ее передаче по элект-
рическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 г. №326 (пп. 1.1.2 Договора).
3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласова-
ния в Минэнерго России нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 
Заказчика (пп. 1.1.3 Договора).
4. Разработать методические указания по определению 
темпов снижения нормативов технологических потерь при 
передаче электрической энергии по электрическим сетям 
в течение долгосрочного периода регулирования (пп. 1.1.4 
Договора).
Услуги должны быть оказаны исполнителем в 2 этапа:
I этап — услуги, указанные в пп. 1.1.1 — 1.1.3 Договора;
II этап — услуги, указанные в пп. 1.1.4 Договора.
Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять 
услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, 
и полностью оплатить исполнителю стоимость оказанных 
услуг в соответствии с условиями Договора.

2 300 000 руб.
(в том числе 
нДС)

Обзор сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, одобренных Советом директоров 
ОаО «МрСК Волги» в 2010 году
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36. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Самарс-
кие распределитель-
ные сети»);
исполнитель — 
ОАО «нииЦ МРСК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Бинько Г.Ф. и Оклея П.и.

исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать сле-
дующие услуги:
1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих значе-
ние норматива технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям распределительной 
сетевой компании филиала ОАО «МРСК Волги» — «Саратов-
ские распределительные сети», представляемых на утверж-
дение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской 
Федерации» №400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Адми-
нистративным Регламентом Министерства промышленнос-
ти и энергетики РФ по исполнению государственной функ-
ции по утверждению нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, 
утвержденным приказом Министерства промышленности 
и энергетики РФ от 01.11.2007 г. №470 (пп. 1.1.1 Договора). 
2. Подготовить экспертное заключение на соответствие 
инструкции по организации в Министерстве энергетики 
РФ работы по расчету и обоснованию нормативов техноло-
гических потерь электроэнергии при ее передаче по элект-
рическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 г. №326 (пп. 1.1.2 Договора).
3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласова-
ния в Минэнерго России нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 
Заказчика (пп. 1.1.3 Договора).
4. Разработать методические указания по определению 
темпов снижения нормативов технологических потерь при 
передаче электрической энергии по электрическим сетям 
в течение долгосрочного периода регулирования (пп. 1.1.4 
Договора).
Услуги должны быть оказаны исполнителем в 2 этапа:
I этап — услуги, указанные в пп. 1.1.1 — 1.1.3 Договора;
II этап — услуги, указанные в пп. 1.1.4 Договора.
Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять 
услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, 
и полностью оплатить исполнителю стоимость оказанных 
услуг в соответствии с условиями Договора.

2 300 000 руб.
(в том числе 
нДС)

37. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Ульяновс-
кие распределитель-
ные сети»);
исполнитель — 
ОАО «нииЦ МРСК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Бинько Г.Ф. и Оклея П.и.

исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать сле-
дующие услуги:
1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих значе-
ние норматива технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям распределительной 
сетевой компании филиала ОАО «МРСК Волги» — «Ульянов-
ские распределительные сети», представляемых на утверж-
дение в Минэнерго России, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «О министерстве энергетики Российской 
Федерации» №400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Адми-
нистративным Регламентом Министерства промышленнос-
ти и энергетики РФ по исполнению государственной функ-
ции по утверждению нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, 
утвержденным приказом Министерства промышленности 
и энергетики РФ от 01.11.2007 г. №470 (пп. 1.1.1 Договора). 
2. Подготовить экспертное заключение на соответствие 
инструкции по организации в Министерстве энергетики 
РФ работы по расчету и обоснованию нормативов техноло-
гических потерь электроэнергии при ее передаче по элект-
рическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 г. №326 (пп. 1.1.2 Договора).
3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласова-
ния в Минэнерго России нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 
Заказчика (пп. 1.1.3 Договора).
4. Разработать методические указания по определению 
темпов снижения нормативов технологических потерь при 
передаче электрической энергии по электрическим сетям 
в течение долгосрочного периода регулирования (пп. 1.1.4 
Договора).
Услуги должны быть оказаны исполнителем в 2 этапа:
I этап — услуги, указанные в пп. 1.1.1 — 1.1.3 Договора;
II этап — услуги, указанные в пп. 1.1.4 Договора.
Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять 
услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, 
и полностью оплатить исполнителю стоимость оказанных 
услуг в соответствии с условиями Договора.

1 836 000 руб.
(в том числе 
нДС)

Приложение № 3
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38. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Мордо-
вэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «нииЦ МРСК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Бинько Г.Ф. и Оклея П.и.
 

исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать сле-
дующие услуги:
1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих зна-
чение норматива технологических потерь электроэнергии 
при ее передаче по электрическим сетям распределитель-
ной сетевой компании филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мор-
довэнерго», представляемых на утверждение в Минэнерго 
России, в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» 
№400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным 
Регламентом Министерства промышленности и энергетики 
РФ по исполнению государственной функции по утвержде-
нию нормативов технологических потерь электроэнергии 
при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным 
приказом Министерства промышленности и энергетики РФ 
от 01.11.2007 г. №470 (пп. 1.1.1 Договора). 
2. Подготовить экспертное заключение на соответствие 
инструкции по организации в Министерстве энергетики 
РФ работы по расчету и обоснованию нормативов техноло-
гических потерь электроэнергии при ее передаче по элект-
рическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 г. №326 (пп. 1.1.2 Договора).
3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласова-
ния в Минэнерго России нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 
Заказчика (пп. 1.1.3 Договора).
4. Разработать методические указания по определению 
темпов снижения нормативов технологических потерь при 
передаче электрической энергии по электрическим сетям 
в течение долгосрочного периода регулирования (пп. 1.1.4 
Договора).
Услуги должны быть оказаны исполнителем в 2 этапа:
I этап — услуги, указанные в пп. 1.1.1 — 1.1.3 Договора;
II этап — услуги, указанные в пп. 1.1.4 Договора.
Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять 
услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, 
и полностью оплатить исполнителю стоимость оказанных 
услуг в соответствии с условиями Договора.

1 110 800 руб.
(в том числе 
нДС)

39. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Оренбур-
гэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «нииЦ МРСК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Бинько Г.Ф. и Оклея П.и.
 

исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать сле-
дующие услуги:
1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих значе-
ние норматива технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям распределительной 
сетевой компании филиала ОАО «МРСК Волги» — «Орен-
бургэнерго», представляемых на утверждение в Минэнерго 
России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
«О министерстве энергетики Российской Федерации» №400 
от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным Рег-
ламентом Министерства промышленности и энергетики РФ 
по исполнению государственной функции по утверждению 
нормативов технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям, утвержденным при-
казом Министерства промышленности и энергетики РФ от 
01.11.2007 г. №470 (пп. 1.1.1 Договора). 
2. Подготовить экспертное заключение на соответствие 
инструкции по организации в Министерстве энергетики 
РФ работы по расчету и обоснованию нормативов техноло-
гических потерь электроэнергии при ее передаче по элект-
рическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 г. №326 (пп. 1.1.2 Договора).
3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласова-
ния в Минэнерго России нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 
Заказчика (пп. 1.1.3 Договора).
4. Разработать методические указания по определению 
темпов снижения нормативов технологических потерь при 
передаче электрической энергии по электрическим сетям 
в течение долгосрочного периода регулирования (пп. 1.1.4 
Договора).
Услуги должны быть оказаны исполнителем в 2 этапа:
I этап — услуги, указанные в пп. 1.1.1 — 1.1.3 Договора;
II этап — услуги, указанные в пп. 1.1.4 Договора.
Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять 
услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, 
и полностью оплатить исполнителю стоимость оказанных 
услуг в соответствии с условиями Договора.

1 565 000 руб.
(в том числе 
нДС)

Обзор сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, одобренных Советом директоров 
ОаО «МрСК Волги» в 2010 году
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№ Стороны сделки Заинтересованное лицо Предмет сделки Стоимость

40. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Пенза-
энерго»);
исполнитель — 
ОАО «нииЦ МРСК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Бинько Г.Ф. и Оклея П.и.
 

исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать сле-
дующие услуги:
1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих зна-
чение норматива технологических потерь электроэнергии 
при ее передаче по электрическим сетям распределитель-
ной сетевой компании филиала ОАО «МРСК Волги» — «Пен-
заэнерго», представляемых на утверждение в Минэнерго 
России, в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» 
№400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным 
Регламентом Министерства промышленности и энергетики 
РФ по исполнению государственной функции по утвержде-
нию нормативов технологических потерь электроэнергии 
при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным 
приказом Министерства промышленности и энергетики РФ 
от 01.11.2007 г. №470 (пп. 1.1.1 Договора). 
2. Подготовить экспертное заключение на соответствие 
инструкции по организации в Министерстве энергетики 
РФ работы по расчету и обоснованию нормативов техноло-
гических потерь электроэнергии при ее передаче по элект-
рическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 г. №326 (пп. 1.1.2 Договора).
3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласова-
ния в Минэнерго России нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 
Заказчика (пп. 1.1.3 Договора).
4. Разработать методические указания по определению 
темпов снижения нормативов технологических потерь при 
передаче электрической энергии по электрическим сетям 
в течение долгосрочного периода регулирования (пп. 1.1.4 
Договора).
Услуги должны быть оказаны исполнителем в 2 этапа:
I этап — услуги, указанные в пп. 1.1.1 — 1.1.3 Договора;
II этап — услуги, указанные в пп. 1.1.4 Договора.
Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять 
услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, 
и полностью оплатить исполнителю стоимость оказанных 
услуг в соответствии с условиями Договора.

1 290 500 руб.
(в том числе 
нДС)

41. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» —  
«Чувашэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «нииЦ МРСК».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» совершение данной сделки 
для ОАО «МРСК Волги» признается сдел-
кой, в совершении которой имеется заин-
тересованность членов Совета директоров 
Общества Бинько Г.Ф. и Оклея П.и.

исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать сле-
дующие услуги:
1. Провести экспертизу материалов, обосновывающих значе-
ние норматива технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям распределительной 
сетевой компании филиала ОАО «МРСК Волги» — «Чува-
шэнерго», представляемых на утверждение в Минэнерго 
России, в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ «О министерстве энергетики Российской Федерации» 
№400 от 28.05.2008 г. и в соответствии с Административным 
Регламентом Министерства промышленности и энергетики 
РФ по исполнению государственной функции по утвержде-
нию нормативов технологических потерь электроэнергии 
при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным 
приказом Министерства промышленности и энергетики РФ 
от 01.11.2007 г. №470 (пп. 1.1.1 Договора). 
2. Подготовить экспертное заключение на соответствие 
инструкции по организации в Министерстве энергетики 
РФ работы по расчету и обоснованию нормативов техноло-
гических потерь электроэнергии при ее передаче по элект-
рическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 г. №326 (пп. 1.1.2 Договора).
3. Принять участие в процедуре рассмотрения и согласова-
ния в Минэнерго России нормативов технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям 
Заказчика (пп. 1.1.3 Договора).
4. Разработать методические указания по определению 
темпов снижения нормативов технологических потерь при 
передаче электрической энергии по электрическим сетям 
в течение долгосрочного периода регулирования (пп. 1.1.4 
Договора).
Услуги должны быть оказаны исполнителем в 2 этапа:
I этап — услуги, указанные в пп. 1.1.1 — 1.1.3 Договора;
II этап — услуги, указанные в пп. 1.1.4 Договора.
Заказчик обязуется при отсутствии недостатков принять 
услуги, оказанные в соответствии с требованиями Договора, 
и полностью оплатить исполнителю стоимость оказанных 
услуг в соответствии с условиями Договора.

1 290 500 руб. 
(в том числе 
нДС)

Приложение № 3
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№ Стороны сделки Заинтересованное лицо Предмет сделки Стоимость

42. Заказчик — 
ОАО «МРСК Волги» 
(филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Оренбур-
гэнерго»);
исполнитель — 
ОАО «Санаторий — 
профилакторий 
«Солнечный».

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», данный договор признает-
ся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера Общества — 
ОАО «Холдинг МРСК», владеющего более 
20 процентов голосующих акций Общества, 
чье аффилированное лицо — ОАО «Санато-
рий-профилакторий «Солнечный» — явля-
ется стороной по сделке.

исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оп-
латить услуги по психофизиологическому обследованию 
(далее — услуги ПФО) 346 работников Заказчика.
Услуги ПФО включают в себя услуги психолога; осмотр тера-
певта; услуги по функциональной диагностике, подготовку 
отчета по итогам проведения обследования. Стоимость услуг 
ПФО определяется согласно Прейскуранту стоимости услуг 
ПФО на 2011 год.

563 288 руб.
(в том числе 
нДС)

43. Сторона 1 —  
ОАО «СО ЕЭС»,
Сторона 2 — 
ОАО «МРСК Волги». 

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» данное соглашение при-
знается сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность акционера 
Общества, владеющего 20 и более % ак-
ций Общества — ОАО «Холдинг МРСК», 
чье аффилированное лицо (член Совета 
директоров ОАО «Холдинг МРСК» Шмат-
ко С.и. и член Правления ОАО «Холдинг 
МРСК» Курбатов М.Ю.) одновременно явля-
ются членами Совета директоров ОАО «СО 
ЕЭС» — стороны по сделке.

Системный оператор единолично осуществляет централизо-
ванное оперативно-диспетчерское управление в пределах 
Единой энергетической системы России (далее — ЕЭС Рос-
сии), в том числе управление технологическими режимами 
работы и эксплуатационным состоянием объектов электро-
сетевого хозяйства МРСК, в объеме, предусмотренном дейс-
твующим законодательством, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим Соглашением, 
и выполняет требования, предусмотренные настоящим Со-
глашением.
МРСК осуществляет комплекс организационно и техноло-
гически связанных действий, обеспечивающих передачу 
электрической энергии с использованием объектов элек-
тросетевого хозяйства МРСК, включая функции техноло-
гического управления и ведения в отношении объектов 
электросетевого хозяйства МРСК, отнесенных к объектам 
диспетчеризации; выполняет диспетчерские команды и рас-
поряжения Системного оператора, соблюдает выданные им 
диспетчерские разрешения, а также выполняет требования 
и условия, предусмотренные настоящим Соглашением.

-

Обзор сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, одобренных Советом директоров 
ОаО «МрСК Волги» в 2010 году
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бУхГалТерСКИй баланС
на 31 декабря 2010 г. Коды

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.
Местонахождение (адрес): 410031, г. Саратов, ул. Перво-
майская, д. 42/44, тел.: (845–2) 30–26–32, 
факс: (845–2) 73–69–09

Дата  
(год, месяц, число)

2010 12 31

по ОКПО 96956370

ИНН 6450925977

по ОКВЭД 40.10.2

по ОКОПФ/
ОКФС

47 31

по ОКЕИ 384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

аКТИв Код строки На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 125 860 104 786

Основные средства 120 42 105 899 43 135 368

Незавершенное строительство 130 1 823 695 1 513 371

Доходные вложения в материальные ценности 135 - -

Долгосрочные финансовые вложения 140 100 776 100 855

из них:

инвестиции в дочерние общества 141 100 529 100 529

Отложенные налоговые активы 145 26 348 31 402

Прочие внеоборотные активы 150 115 954 107 094

из них:

расходы будущих периодов 151 114 051 106 177

Итого по разделу I. 190 44 298 532 44 992 876

Раздел II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 927 053 987 530

в том числе:

Приложение №4
Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за отчетный 
период, подготовленная 
по стандартам РСБУ
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аКТИв Код строки На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 804 845 924 117

готовая продукция и товары для перепродажи 213 1 293 1 276

расходы будущих периодов 214 120 915 62 137

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 60 833 39 473

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

230 360 839 164 593

в том числе:

покупатели и заказчики 231 119 022 14 963

авансы выданные 234 5 708 7 477

прочие дебиторы 235 236 109 142 153

Дебиторская задолженность (плат. по которой 
ожидаются менее чем через 12 мес.) 

240 3 195 964 2 813 317

в том числе:

покупатели и заказчики 241 2 273 606 1 961 075

авансы выданные 245 667 890 424 153

прочие дебиторы 246 254 468 428 089

Краткосрочные финансовые вложения 250 536 480 -

Денежные средства 260 395 098 1 452 356

Прочие оборотные активы 270 128 164 184 295

Итого по разделу II. 290 5 604 431 5 641 564

БАЛАНС 300 49 902 963 50 634 440

ПаССИв Код строки На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

Раздел III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 17 857 780 17 857 780

Добавочный капитал 420 18 720 229 18 689 912

Резервный капитал  430 218 921 226 001

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 218 921 226 001

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4 165 826 4 451 331

Итого по разделу III. 490 40 962 756 41 225 024

Раздел IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛьСТВА

Займы и кредиты  510 5 379 110 5 035 000

Отложенные налоговые обязательства  515 433 462 612 186

Прочие долгосрочные обязательства 520 440 609 451 168

из них:

доходы будущих периодов 521 15 719 15 270
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ПаССИв Код строки На начало 
отчетного года

На конец отчетного 
периода

авансы полученные 522 64 499 252 211

Итого по разделу IV. 590 6 253 181 6 098 354

Раздел V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛьСТВА

Займы и кредиты  610 4 755 3 331

Кредиторская задолженность 620 2 669 673 2 709 597

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 800 641 1 072 318

задолженность перед персоналом организации 624 210 931 298 221

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

625 80 647 130 923

задолженность по налогам и сборам 626 631 712 201 556

авансы полученные 627 769 891 742 164

прочие кредиторы 628 175 851 264 415

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов  

630 120 -

Доходы будущих периодов  640 949 944

Резервы предстоящих расходов и платежей 650 2 632 590 137

Прочие краткосрочные обязательства 660 8 897 7 053

Итого по разделу V. 690 2 687 026 3 311 062

БАЛАНС 700 49 902 963 50 634 440

СПРАВКА О НАЛИЧИИ цЕННОСТЕй, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 910 4 602 215 4 966 890

в том числе по лизингу 911.10 287 470 322 796

ТМц, принятые на ответственное хранение 920 43 563 36 575

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов  

940 113 676 352 439

Обеспечение обязательств и платежей полученные  950 2 828 73 306

Обеспечение обязательств и платежей выданные  960 - -

Износ жилищного фонда  991 175 214

Износ объектов внешнего благоустройства и др. 
аналогичных объектов 

992 - -

Нематериальные активы, полученные 
в пользование 

999 - 52 522

Генеральный директор
(подпись)

В.A. Рябикин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

И.А. Тамленова
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
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Коды

Дата  
(год, месяц, число)

2010 12 31

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 96956370

ИНН 6450925977

по ОКВЭД 40.10.2

по ОКОПФ/ 
ОКФС

47 31

по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код строки За отчетный  
период

За аналогичный 
период 
предыдущего года

1 2 3 4

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) 

010 39 420 368 29 318 215

из нее от:

услуг по передаче и распределению электроэнергии 011 38 736 861 28 491 849

услуг по технологическому присоединению к сети 012 276 478 393 466

Себестоимость проданных товаров,  
продукции, работ, услуг 

020 (36 640 242) (26 212 695)

из нее от:

услуг по передаче и распределению электроэнергии 021 (36 334 441) (25 911 127)

услуг по технологическому присоединению к сети 022 (76 024) (55 874)

Валовая прибыль  029 2 780 123 3 105 519

Управленческие расходы 040 (973 537) (914 787)

Прибыль (убыток) от продаж  050 1 806 586 2 190 732

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению  060 2 809 2 066

Проценты к уплате  070 (305 644) (653 454)

Доходы от участия в других организациях  080 - -

Прочие доходы  090 5 351 463 1 598 203

Прочие расходы  100 (5 984 098) (2 500 089)

Прибыль (убыток) до налогообложения  140 871 116 637 459

Отложенные налоговые активы 143 7 839 11 062

Отложенные налоговые обязательства  144 (179 129) (299 995)

Текущий налог на прибыль  145 (439 581) (338 237)

Уточненный налог на прибыль за прошлые периоды 146 8 246 135 553

ОТчеТ О ПрИбылях 
И УбыТКах
за январь–декабрь 2010 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 
период, подготовленная по стандартам рСБУ
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Наименование показателя Код строки За отчетный  
период

За аналогичный 
период 
предыдущего года

Иные аналогичные обязательные платежи  147 (6 224) (4 235)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 262 267 141 607

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 
по налогу на прибыль  

200 436 648 499 678

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0,000001 0,000001

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 – –

раСшИФрОвКа  
ОТдельных ПрИбылей И 
УбыТКОв

Наименование показателя Код 
стр.

За отчетный  
период 

За аналогичный период  
прошлого года

Прибыль Убыток Прибыль Убыток

1 2 3 4 5 6

штрафы, пени и неустойки признанные или по которым 
получено решение суда (арбит. суда) об их взыскании

210 142 477 (25 368) 16 412 (2 752)

Прибыль (убыток) прошлых лет  220 27 914 (112 330) 40 874 (105 950)

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 

230 19 318 (3 589) 22 753 (2 044)

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте  

240 39 (39) 92 (82)

Отчисления в оценочные резервы 250 X (262 273) X (271 045)

Списание дебиторских и кредиторских задолжностей,  
по которым истек срок исковой давности 

260 1 270 (4 047) 13 057 (241 931)

Итого 270 191 018 (407 646) 93 188 (623 804)

Генеральный директор
(подпись)

В.A. Рябикин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

И.А. Тамленова
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
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Приложение №5
Аудиторское заключение 
по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
ОАО «МРСК Волги»
За период с 1 января 2010 года  
по 31 декабря 2010 года

Пользователям бухгалтерской (финансовой)  
отчетности в соответствии  
с российским законодательством

Аудируемое лицо

Полное наименование: 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги»;

Сокращенное наименование: 
ОАО «МРСК Волги»;

Местонахождение: 
410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44;

Почтовый адрес: 
410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44;

Государственная регистрация: 
Свидетельство о государственной регистрации Об-
щества серии 64 №002263079 от 29.06.2007 г. выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №8 по Саратовской области. Обществу при-
своен основной государственный регистрационный 
номер юридического лица №1076450006280.

Аудиторская организация

Полное наименование: 
Закрытое акционерное общество «АКЦиОнЕРнАЯ  
АУДиТОРСКАЯ ФиРМА «АУДиТинФОРМ»

Сокращенное наименование: 
ЗАО «ААФ «АУДиТинФОРМ» 

Государственный регистрационный номер: 
1027739185044 

Местонахождение: 
129164, г. Москва, улица Ярославская, д. 4 

Почтовый адрес: 
107078, г, Москва, а/я 150

Является членом СРО нП «Московская аудиторская 
палата» ОРнЗ 10303000773

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчет-
ности ОАО «МРСК Волги» состоящей из бухгалтерско-
го баланса по состоянию на 31 декабря 2010, отчета 
о прибылях и убытках, отчета об изменениях капита-
ла, отчета о движении денежных средств за 2010 год, 
других приложений к бухгалтерскому балансу и отче-
ту о прибылях и убытках, отчета о целевом использо-
вании полученных средств и пояснительной записки.

ОТвеТСТвеннОСТь 
аУдИрУемОГО лИца 
за бУхГалТерСКУю 
ОТчеТнОСТь

Руководство аудируемого лица несет ответствен-
ность за составление и достоверность указанной бух-
галтерской отчетности в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности и 
за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержа-
щей существенных искажений вследствие недобро-
совестных действий или ошибок.

ОТвеТСТвеннОСТь  
аУдИТОра

наша ответственность заключается в выражении 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требу-
ют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.
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Аудит включал проведение аудиторских про-
цедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показа-
тели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывает-
ся на оценке риска существенных искажений, допу-
щенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок. В процессе оценки данного риска нами рас-
смотрена система внутреннего контроля, обеспечи-
вающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих ауди-
торских процедур, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего харак-
тера применяемой учетной политики и обоснованнос-
ти оценочных показателей, полученных руководством 
ОАО «МРСК Волги», а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита дока-
зательства представляют достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности.

мненИе
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ОАО «МРСК Волги» 
по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2010 год в соответствии с рос-
сийскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.
.

Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДиТинФОРМ»
Борисов Вячеслав Михайлович

«28» февраля 2011 г.

Приложение № 5

аудиторское заключение по бухгалтерской  
(финансовой) отчетности ОаО «МрСК Волги»
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По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 
за 2010 год
«05» апреля 2011 г. 
г. Москва

Сведения об обществе

Полное наименование Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги»

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

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

Контактная информация (8452) 30-26-58, 30-25-29

Государственная регистрация 
(ОГРН, дата)

Свидетельство о государственной регистрации Общества серии 64 №002263079 
от 29.06.2007 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№8 по Саратовской области. ОГРн 1076450006280 от 29.06.2007г.

ИНН 6450925977

Филиалы и обособленные 
подразделения с раздельным 
балансом

Мордовэнерго, Чувашэнерго, Оренбургэнерго, Пензаэнерго, Самарские РС, 
Саратовские РС, Ульяновские РС

Исполнительный орган
(Ф.И.О., должность, дата 
вступления в должность) 

Генеральный директор Рябикин Владимир Анатольевич с 12.12.2008 г., приказ 
№407-Л от 12.12.2008 г.

Главный бухгалтер
(Ф.И.О., должность, дата 
вступления в должность) 

Тамленова ирина Алексеевна с 31.03.2009 г., приказ №84-Л от 31.03.2009 г.

Сведения о составе ревизионной комиссии

Председатель Ревизионной 
комиссии

Алимурадова изумруд Алигаджиевна

Секретарь Ревизионной 
комиссии

Филиппова ирина Александровна

Члены Ревизионной комиссии Архипов Владимир николаевич
Бикмурзин Адель Фяритович
Рохлина Ольга Владимировна

Сведения об аудиторе

Полное наименование организации Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская 
фирма «АУДиТинФОРМ»

Юридический адрес (место нахождения) 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4

Почтовый адрес 107078, г. Москва, а/я 150

Приложение №6
Заключение  
ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия
Протокол от 29.06.10 №3
избрана решением общего  
собрания акционеров
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Приложение №6

§ 1
аналИТИчеСКая чаСТь

Ревизия проводилась в соответствии с:
 � Федеральным законом «Об акци-

онерных обществах»;
 � Уставом Общества;
 � Положением о Ревизионной Комиссии;
 � Решением годового собрания акцио-

неров об избрании Ревизионной комис-
сии (протокол № 3 от 29.06.2010г.);

 � Решением Ревизионной комиссии 
об утверждении настоящего Заключе-
ния (протокол № 5 от 05.04.2011г.);

 � иных нормативных документов и реше-
ний уполномоченных органов Общества.

цель ревизии: 
Подтверждение достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «МРСК 
Волги» (далее Общества) за 2010 год, далее «Отчет-
ность». 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 имущес-
твенном положении Общества и принимать базирую-
щиеся на этих выводах обоснованные решения.

Объект: 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой 

отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной 
деятельности Общества действующему законодатель-
ству и внутренним локальным нормативным актам.

настоящее Заключение является официальным 
открытым для публикации документом, предназна-
ченным для акционеров, инвесторов и иных заинте-
ресованных 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 бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации»;

 � Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. №67н 
«О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

 � иными законодательными и внут-
ренними локальными актами.

Ответственность за соблюдение законодательства 
Российской Федерации при совершении финансово-
хозяйственных операций несет исполнительный орган 
Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами 
таким образом, чтобы получить разумную уве-
ренность в том, что годовой отчет и бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за 2010 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 раскры-
тие в Отчетности информации о финансово-хозяйс-
твенной 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 совер-
шенных Обществом финансово-хозяйственных опера-
ций 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 допусти-
мой ошибки искажения показателей отчетности). 
Под существенностью нами понимается свойство 
информации, раскрываемой в годовой отчетности и 
годовом отчете, влиять на принятие решений пользо-
вателей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки 
является для нас критерием в части подтверждения 
достоверности Отчетности Общества.

Государственная регистрация (ОГРН, дата) Свидетельство о государственной регистрации 272.502 
выдано Московской регистрационной Палатой 30 сентября 
1992 года, перерегистрировано 11 ноября 1996 года. ОГРн 
№1027739185044

Членство в СРО, дата вступления, наименование 
саморегулируемого аудиторского объединения

нП «Московская аудиторская палата», 28.12.2009 г. ОРнЗ 
10303000773

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

№ 3/2010 от 29 июня 2010 года 

Аудиторское заключение От 28 февраля 2011 г.

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

Генеральный директор ЗАО «ААФ «АУДиТинФОРМ» Борисов 
Вячеслав Михайлович 28 февраля 2011г.

Руководитель проекта по аудиту ОАО «МРСК Волги» 
Анисимов Юрий Владимирович квалификационный аттестат 
К 004457 от 27 апреля 2000 г.
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Приложения

Заключение  
ревизионной комиссии

Уровень существенности определен нами 
в размере 1 718 млн. рублей.

Проверяемый период:
Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой 

к Заключению, за период: 
1. отчетный: 

 � с 01.01.2010 по 31.12.2010 в рамках финан-
сово-хозяйственной деятельности за 2010 год
2. События после отчетной даты:

 � с 01.01.2011 по 05.04.2011 
Заключение датировано нами датой последнего 

дня проведения Ревизии.
Отчетность составлена в соответствии с законода-

тельными и нормативными актами Российской Феде-
рации (РСБУ) и внутренними нормативными локаль-
ными актами Общества.

Состав подтверждаемой  
Ревизионной комиссией  
Отчетности Общества:

№
 п

.п
.

№ ф
о

рм
ы Наименование 

формы  
отчетности

Дата ут-
верждения 
руководс-
твом

Количество 
листов 
в документе

1. №1 Бухгалтерский баланс 
(консолидированный 
по всем обособлен-
ным подразделениям 
Общества)

10.02.2011 2

2. №2 Отчет о прибылях 
убытках (консоли-
дированный по всем 
обособленным подраз-
делениям Общества)

10.02.2011 2

3. №3 Отчет об изменениях 
капитала

10.02.2011 3

4. №4 Отчет о движении 
денежных средств

10.02.2011 1

5. №5 Приложение к бухгал-
терскому Балансу

10.02.2011 5

6. — Пояснительная 
записка (консоли-
дированная по всем 
обособленным подраз-
делениям Общества)

10.02.2011 59

7. — Аудиторское заключе-
ние по бухгалтерской 
(финансовой) отчет-
ности ОАО «МРСК Вол-
ги» за 2010 год

28.02.2011 2

8. — Годовой отчет (кон-
солидированный по 
всем обособленным 
подразделениям 
Общества с отраже-
нием информации о 
дочерних и зависимых 
обществах)

142

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представ-
ляет достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности Отчетности Общества.

§ 2
ИТОГОвая чаСТь

По нашему мнению, Отчетность Общества 
за 2010 год, прилагаемая к настоящему Заключению, 
отражает достоверно, во всех существенных аспек-
тах, финансовое положение и результаты финансо-
во-хозяйственной деятельности Общества за период 
с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. включительно. Отчет-
ность 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 Заключе-
ния не имеется.

Утверждено Протоколом  
Ревизионной комиссии №5  
от 05 апреля 2011г.

Председатель Ревизионной 
комиссии 
и.А. Алимурадова
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