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ОснОВнЫе ПОКаЗатели деятельнОсти
Финансовые показатели, тыс. руб. 2011 2010 2009

Выручка от реализации, в т.ч. 54 571 746 49 783 796 41 297 636

    от передачи электроэнергии 52 866 144 47 763 291 40 001 176

    от технологического присоединения 1 327 617 1 685 727 973 985

Себестоимость 50 063 731 44 842 725 36 623 611

Прибыль от продаж 4 508 016 4 941 072 4 674 025

Валовая рентабельность, % 8,3% 9,9% 11,3%

EBITDA* 5 920 814 5 124 407 4 191 790

Рентабельность EBITDA, % 10,8% 10,3% 10,2%

Прибыль до налогообложения 3 039 816 2 390 587 1 392 972

Чистая прибыль 2 548 050 1 684 773 1 053 267

Чистая рентабельность, % 4,7% 3,4% 2,6%

Прибыль на акцию, руб. 0,03 0,02 0,01

Краткосрочные кредиты и займы 0 0 0

Долгосрочные кредиты и займы 6 030 928 5 537 633 5 583 562

    в т.ч. облигации - 219 1 638

Долг / собственный капитал, % 19% 19% 20%

Собственный капитал / активы, % 66% 67% 66%

*  EBITDA рассчитана по следующей формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизационные отчисления

Отпуск электроэнергии 2011 2010 2009

Общий отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт/ч 77 756 382 78 381 628 73 168 742

Полезный отпуск электроэнергии, тыс. кВт/ч 71 576 958 72 048 385 66 712 119

Потери, тыс. кВт/ч 6 179 424 6 333 243 6 456 624

Производственные показатели 2011 2010 2009

Общая протяженность ВЛ по цепям, км 123 985 123 255 122 054

Общая протяженность ВЛ по трассе, км 115 012 114 348 113 210

Общая протяженность КЛ, км 5 175 4 944 4 691

Трансформаторные подстанции 35/110-220 кВ

    количество, шт 1 029 1 024 1 006

    установленная мощность, МВА 21 116 20 813 20 453

Трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ

    количество, шт 28 275 28 046 27 390

    установленная мощность, МВА 7 822 7 622 7 407

Ключевые показатели эффективности, 2011 факт план

Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, % 8,23 7,17

Суммарные потери электроэнергии к суммарному отпуску в сеть по Обществу, % 7,95 8,35

Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года 

(по срокам и стоимости), % 145 более 95

Предельное число аварий 0 0

Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей менее 1 менее 1

Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей менее 1 менее 1

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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2011 гОд
январь

•  ОАО «МРСК Урала» начало внедрение автоматизиро-
ванной системы технического обслуживания и ремонта 
электросетевого оборудования на базе SAP ERP 2005

•  Создание ОАО «Энергосервисной компании Урала»
•  Старт конкурентных переговоров в рамках пилотного 

проекта «Smart Metering»

Февраль

•  Старт пилотного проекта по внедрению интеллектуаль-
ной системы учета энергоресурсов в филиале «Свердло-
вэнерго»

•  Филиал ОАО «МРСК Урала» Пермэнерго и Пермский 
Государственный Технический Университет договори-
лись о партнерстве в рамках разработки программы 
инновационного развития Пермэнерго

Март

•  В ОАО «МРСК Урала» успешно прошел 
ресертификационный аудит системы 
менеджмента качества на соответствие 
требованиям международного стандарта 
ИСО 9001:2008.

•  Утвержден список кандидатов в органы 
управления и контроля ОАО «МРСК Урала»

•  ЗАО «Шнейдер Электрик» и ОАО «МРСК 
Урала» открыли совместный Центр об-
учения эффективному использованию 
электроэнергии.

апрель

•  Подписан меморандум о сотрудничестве 
между НП «Энергострой» и ОАО «МРСК Урала»

•  ОАО «МРСК Урала» представило итоги финансово- 
хозяйственной деятельности за 2010 год 
в соответствии с РСБУ

•  ОАО «МРСК Урала» приняло участие в Форуме «Энер-
гоэффективные технологии — 2011» (г. Екатеринбург)
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Май

•  ОАО «МРСК Урала» представило итоги финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2010 год в соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО)

•  Пермэнерго и Региональное отделение ДОСААФ России Пермского края за-
ключили соглашение о сотрудничестве

•  Подписано соглашение о сотрудничестве между филиалом ОАО «МРСК 
Урала» Свердловэнерго и Свердловским региональным отделением «Де-
ловой России»

•  Публикация результатов работы компании в 1 квартале 2011 года (РСБУ)
 

 
июнь

•  16 июня 2011 года состоялось Годовое об-
щее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала»

•  ОАО «МРСК Урала» — победитель конкурса 
«Лауреаты бизнеса — звезды Урала»

•  Филиал ОАО «МРСК Урала» Челябэнерго и 
Опора России подписали соглашение о со-
трудничестве и координации действий для 
развития малого и среднего бизнеса

июль
•  Совет директоров утвердил 

Программу инновационного 
развития на 2011–2016 гг.

•  Между Администрацией 
Ревды и ОАО «МРСК Урала» 
подписан новый договор на 
аренду сетевого комплекса

•  Создание информационно-
вычислительного комплекса 
для проекта «Умный учет»

август

•  Акции компании включены в котировальный 
список А2 на ММВБ

•  В Челябэнерго приобретена мобильная 
модульная трансформаторная подстанция 
110/10(6) кВ

•  «МРСК Урала» открыла в г. Артёмовском 
второй очный Центр обслуживания клиентов 
в Свердловской области
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2011 гОд
сентябрь

•  Администрация города Перми и ОАО «МРСК Урала» 
подписали соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве на период до 2016 года

•  Открытие нового здания Уйского РЭС филиала 
Челябэнерго

Октябрь

•  Получение паспортов готовности ОАО «МРСК Урала» и 
филиалов к прохождению осенне-зимнего периода

•  ОАО «МРСК Урала» и ООО «Башкирские 
распределительные электрические сети» 
подписали соглашение о сотрудничестве

•  Совет директоров утвердил Программу 
консолидации электросетевых активов 
ОАО «МРСК Урала» на 2011–2015 гг.

•  В ОАО «МРСК Урала» прошел «День аналитика»

ноябрь

•  Начало строительство новой подстанции 110/6 кВ 
«Приречная» в Нижнем Тагиле

•  Пуск подстанции 220/110 кВ «Рябина» 
в Екатеринбурге

•  Пуск подстанции 110/6 кВ «Карат» в Кусинском районе 
Челябинской области

•  Публикация результатов работы компании в 3 квартале 
2011 года (РСБУ)

декабрь

•  Пуск подстанции 110/35/6 кВ «Ива» и подстанции 
110/35/6 кВ «Плеханова» в Перми

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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2012 гОд
январь

•  Совет директоров утвердил бизнес-план на 2012 год 
и Программу энергосбережения и повышения энерго- 
эффективности на 2012–2016 гг.

•  Филиал ОАО «МРСК Урала» Пермэнерго приобрел 
муниципальные электрические сети Нытвенского района

Февраль

•  Менеджмент Компании принял участие в 
ежегодной конференции «Россия 2012», 
проводимой инвестиционной компанией 
«Тройка-Диалог»

•  Филиал ОАО «МРСК Урала» Пермэнерго обе-
спечил электроснабжение нового корпуса 
детской больницы (г. Пермь) 

Март

•  Филиал Челябэнерго получил новую электротехническую 
передвижную лабораторию ЭТЛ-35КП

1. СОБЫТИЯ ГОДА
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УВаЖаеМЫе аКЦиОнеРЫ!
Очередной год работы ОАО «МРСК Урала» завершен. Как и в 
предыдущие годы, он сопряжен со значительными изменениями. 
В этом году Общество продемонстрировало гибкость созданной 
в нем модели управления, умение быстро адаптироваться к изме-
няющимся условиям рынка и при этом добиваться значительных 
результатов. Лучшим доказательством этого являются беспреце-
дентно высокие показатели полученной чистой прибыли и объема 
капитальных вложений по итогам года.
В течение всего года усилия Совета директоров Общества 
были сосредоточены на обеспечении интересов всех его акционе-
ров, повышении качества управления Обществом и выполнении им 
ключевых показателей эффективности. В 2011 году состоялось 16 
заседаний Совета директоров, в том числе 1 заседание в форме со-
вместного присутствия, на которых рассмотрено 286 вопросов по 
различным направлениям деятельности «МРСК Урала». 
В частности, Совет директоров определил в качестве приоритет-
ных направления работы Общества по совершенствованию проце-
дуры приобретения электросетевых активов, по внедрению системы 
управления строительством важнейших инвестиционных проектов 
и по обеспечению установленного органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов уровня надежности и качества оказывае-
мых услуг. Работу предприятия определили утвержденные Советом 
бизнес-план и целевые значения годовых и квартальных ключевых 
показателей эффективности. В 2011 году также была утверждена 
Программа инновационного развития ОАО «МРСК Урала».
Совет директоров уделил внимание вопросам управления риска-
ми на предприятии, было утверждено Положение о контрольной 
среде и рисках основных бизнес-процессов. В новой редакции вы-
шло Положение об инсайдерской информации Общества.
В 2011 году в Обществе начала работать программа энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на 2011–
2015 гг., а также был утвержден план мероприятий по реализации 
обязательного энергетического обследования объектов производ-
ственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства 
в 2011-2012 гг. В рамках федеральной программы «Считай, экономь 
и плати» ОАО «МРСК Урала» начала реализацию пилотного проекта 
построения интеллектуальной системы учета электроэнергии на ос-
новании технологии «Smart Metering» в Перми. Проект направлен на 
выработку единого типового решения по интеллектуальному учету 
для тиражирования в других регионах России. Его реализация под-
тверждает лидирующие позиции предприятий ОАО «Холдинг МРСК» 
в государственно важных вопросах внедрения энергосберегающих 
технологий и инновационных решений, решения задачи повышения 
энергоэффективности экономики страны в целом и стимулирования 
энергоэффективного потребления электроэнергии у населения.

Генеральный директор 
В.Н.Родин
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Слаженная и эффективная работа представителей акционеров и менеджмента компании позволила успешно пре-
одолеть влияние негативных факторов, наиболее значимые из которых — сдерживание роста тарифа и переход крупных 
потребителей на прямые договоры с ОАО «ФСК ЕЭС», и закончить год со значительным ростом чистой прибыли. По ито-
гам 2011 года чистая прибыль Общества составила 2 548 050 тыс. руб., что на 863 млн. руб. больше уровня прошлого 
года.
Выручка от реализации услуг выросла на 10% к прошлому году и достигла 54 572 млн. руб. При этом опережа-
ющими темпами росла себестоимость. Ее увеличение на 12% обусловлено в основном ростом системных затрат — за-
трат на покупку потерь, услуги ОАО «ФСК ЕЭС», услуги ТСО — и ростом других неподконтрольных затрат. Прибыль до 
налогообложения составила 3 040 млн. руб., что на 649 млн. руб. больше чем в 2010 году. Это объясняется получением 
дополнительного дохода от участия в других организациях, восстановлением ранее созданного резерва под условные 
факты хозяйственной деятельности и по сомнительным долгам и уменьшением процентов к уплате в результате сниже-
ния кредитного портфеля.
ОАО «МРСК Урала» демонстрирует положительную динамику капитальных вложений. Объем инвестиций в 2011 
году вырос по отношению к прошлому году на 1 850 млн. руб. и составил рекордные для предприятия 6 412 млн. руб. 
Данное увеличение обусловлено необходимостью реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» и Общества по модерни-
зации распределительного электросетевого комплекса с целью повышения надежности, обеспечения бесперебойного 
электроснабжения, повышения качества передачи электроэнергии за счет замены изношенного оборудования. 

Председатель 
Совета директоров 
М.Ю.Курбатов
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В 2011 году построены и введены несколько крупных центров питания:

В последующие годы, начиная с 2013 г., прогнозируется дальнейший рост объема капиталовложений. Он связан с уве-
личением источника инвестиций, в том числе в рамках перехода на RAB регулирование. Объем инвестиций в 2012 году 
прогнозируется на уровне 2011 года в связи с ограничением роста тарифов и в соответствии с тарифными решениями, 
уже утвержденными органами исполнительной власти.
В 2011 году ОАО «МРСК Урала» продолжило успешную работу по интеграции электросетевого пространства в реги-
онах присутствия и смогло в очередной раз увеличить свою долю на коммунальном электроэнергетическом рынке. Так, 
за 2011 год было заключено 5 новых договоров аренды электросетевого имущества с муниципальными образованиями 
и различными ведомствами. Наиболее крупный из них – договор аренды электросетевого хозяйства г. Красноуральска 
в Свердловской области объемом 2 222 у.е. Всего на территории ОАО «МРСК Урала» заключено 30 договоров аренды с 
объемом обслуживания более 34,8 тыс. у.е., приобретено в собственность в течение 2011 года электросетевых объектов 
суммарным объемом более 3,5 тыс. у.е. 
В 2010 году к сетям ОАО «МРСК Урала» присоединились более 16,5 тыс. новых потребителей, что почти в полтора 
раза больше, чем в прошлом году. При этом значительно выросла и суммарная присоединенная мощность. Она состави-
ла 477 МВт против 273,7 МВт в предыдущем периоде. 
Плановые объемы ремонтов, определенные ремонтной программой 2011 года, выполнены на 100% и составили по 
итогам года 1 296 671 тыс. руб. Особое внимание в 2011 году было уделено расширению просек ВЛ 35-220 кВ до про-
ектной ширины.
Большое значение в Обществе традиционно придается мероприятиям по охране труда, повышению квалификации 
персонала, сотрудничеству с общественными организациями и профильными учебными заведениями.
Общество целенаправленно работает над формированием максимально благоприятной для развития бизнеса ком-
муникационной среды в русле единых подходов к реализации репутационной политики ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО. 
В «МРСК Урала» организована системная работа со средствами массовой информации с целью формирования поло-
жительной деловой репутации, увеличения информационного влияния и паблицитного капитала Общества, продвиже-
ния его интересов во внешней среде. В 2011 году новое развитие получили партнерские отношения с организациями, 
представляющими интересы бизнеса, такими как общероссийскими общественными организациями «Опора России» и 
«Деловая Россия», всероссийским комитетом «Электропрофсоюз», Российским союзом промышленников и предпринима-
телей. Общество сохраняет статус ведущего электросетевого предприятия в регионах, ведет активную работу с органами 
власти, что позволяет получать поддержку своих инициатив со стороны руководителей регионов. Повышению деловой 
репутации социально ответственного предприятия способствовало участие Общества в организованных ОАО «Холдинг 
МРСК» массовых мероприятиях, направленных на решение важных репутационных задач сохранения преемственности 
поколений энергетиков, воспитания патриотизма, развития рационализаторства и изобретательства среди молодых спе-
циалистов предприятия. 

В Челябинской области завершено строительство 
ПС 110/10 кВ «Карат».
Ввод данной подстанции позволил обеспечить надеж-
ное электроснабжение потребителей жилищно-комму-
нального сектора, удовлетворить растущие потребности 
вновь строящихся объектов социально-жилищной ин-
фраструктуры города Кусы.
До последнего времени единственным источником пи-
тания Кусинского муниципального района являлась 
подстанция «Куса», расположенная на территории ООО 
«КЛМЗ» и предназначенная для производственных нужд 
завода. 

В Перми введены ПС 110/35/6 кВ «Ива» 
и ПС 110/10/6 кВ «Плеханова».
Строительство первой из них позволило повысить 
надежность электроснабжения существующих по-
требителей, обеспечило растущую потребность в 
электрической энергии потребителей развивающихся 
микрорайонов «Ива-1», «Ива-2», «Архиерейка», «Ви-
сим», «Пихтовая стрелка» в Мотовилихинском райо-
не г. Перми, частично разгрузило и обеспечило до-
полнительными резервами электрической мощности 
действующие энергообъекты. 
С пуском подстанции «Плеханова» появилась возмож-
ность технологического подключения к электроснаб-
жению нового здания Арбитражного суда Пермско-
го края. В настоящее время это один из важнейших 
федеральных объектов, возводимых на территории 
края.
Строительство этой подстанции также позволило 
разгрузить действующие подстанции «Данилиха», 
«Южная», «Западная», обеспечить электроснабжение 
комплекса жилых застроек в Дзержинском районе г. 
Перми.

В Свердловской области начато строительство 
ПС 110/6 кВ «Приречная».
В результате реализации этого проекта будет постро-
ена новая подстанция закрытого типа, которая позво-
лит разгрузить существующие подстанции, обеспечит 
подключение дополнительных потребителей в объ-
еме 12 МВА, а также повысит надежность электро-
снабжения центральной части г. Нижнего Тагила. 
Ввод объекта запланирован в декабре 2012 г.

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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Подводя итог, нужно отметить, что возникшие по ходу 
2011 года существенные изменения на рынке электроэнер-
гетики оказали значительное негативное влияние на фор-
мирование выручки компании. Пересмотр в середине года 
тарифов и уход крупных потребителей на прямые договоры 
с ОАО «ФСК ЕЭС» поставили перед Советом директоров и 
менеджментом компании сложные управленческие задачи.
Однако, принятые меры по снижению издержек, своев-
ременная корректировка собственных планов, повышение 
эффективности управления предприятия принесли впечат-
ляющий результат. В сложных условиях компания не только 
смогла избежать экономического спада, но и закончила год 
с ростом по всем ключевым показателям.
Этот факт позволяет с уверенностью констатировать, что 
выбранные направления развития Общества и установлен-
ные приоритеты оказались верными. Принятые решения и 
проделанная работа заложили основу для успеха и в следу-
ющем году, который обещает быть одним из самых сложных 
в новейшей истории работы электросетевых хозяйств Урала. 
Совет директоров и менеджмент компании нацелены 
сохранить в этих условиях высокую инвестиционную актив-
ность, результативное управление Обществом и статус со-
циально ответственного и клиенто-ориентированного пред-
приятия.

2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
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ОАО «МРСК Урала» — электросетевая компания, осуществляющая транспорт электроэнергии по 
электрическим сетям напряжением 0,4–220 кВ и технологическое подключение потребителей к 
сетям на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.

Свою основную деятельность компа-
ния осуществляет в условиях есте-
ственной монополии, регулируемой 
государством в части установления 
тарифов на оказание услуг по переда-
че электроэнергии и услуг по техноло-
гическому присоединению потребите-
лей. 
ОАО «МРСК Урала» занимает доми-
нирующее положение на рынке услуг 
по передаче электрической энергии в 
регионах присутствия. Данный рынок 
постоянно расширяется за счет роста 
потребления энергии и присоедине-
ния новых абонентов. Всего на тер-
ритории действия ОАО «МРСК Урала» 
насчитывается 289 территориальных 
сетевых организаций (включая про-
мышленные предприятия, оказываю-
щие услуги по передаче электроэнер-
гии для субабонентов), из которых 
около 30 крупных.

По состоянию на 31.12.2011 года доля компании на рынке коммунальной энергетики по величине полезного отпуска 
электроэнергии до конечного потребителя составляет 65%. По количеству условных единиц ОАО «МРСК Урала» занимает 
55% рынка.

По количеству условных единиц доля рынка по передаче электроэнергии до конечного потребителя в регионах присут-
ствия по филиалу «Пермэнерго» — 65%, по филиалу «Свердловэнерго» — 45%, по филиалу «Челябэнерго» — 62%. Доля 
полезного отпуска электроэнергии до конечного потребителя в регионах присутствия по филиалу «Пермэнерго» — 71%, 
«Свердловэнерго» — 64%, «Челябэнерго» – 64%.

Доля ОАО «МРСК Урала» по объему ПО Доля ОАО «МРСК Урала» по объему у.е.

МРСК 
65%

МРСК 
55%

ТСО 
35%

ТСО 
45%
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Крупнейшие территориальные сетевые организации, действующие в регионах присутствия 
ОАО «МРСК Урала»:

Название ТСО
НВВ ТСО в 2011 г. Объем электросетевого 

хозяйства ТСО в 2011 г.

млн. руб. Доля в НВВ 
региона, % у.е. Доля в у.е. 

региона, % 

Свердловская область

ГУП СО «Облкоммунэнерго» 2 018,9 10,02 20 630,0 4,82

ОАО «РЖД» СвЖД - филиал ОАО «РЖД» 
(Екатеринбург) 566,1 2,81 30 000,0 7,01

ОАО «Региональная сетевая компания» 560,7 2,78 43 012,0 10,05

ЗАО «Тагилэнергосети» 536,3 2,66 16 009,0 3,74

МП «Городские электрические сети» 126,8 0,63 3 257,0 0,76

ОАО «Горэлектросеть» 104,5 0,52 7 259,0 1,70

Пермский край

ООО «Лукойл-Энергосети» 837,8 6,15 35 516,0 9,56

ООО «Коммунальные системы – Прикамье» 742,2 5,45 14 204,0 3,82

ООО «Новогор-Прикамье» 248,1 1,82 5 792,7 1,56

ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога 198,4 1,46 19 747,0 5,32

ООО «Сервисный центр «Контакт» 71,8 0,53 5 029,0 1,35

Челябинская область

ООО «Областная электросетевая компания» 649,1 5,98 19 875,0 4,11

МП «Горэлектросеть» 474,0 4,36 15 157,8 3,14

ОАО «Челябинская электросетевая компания» 245,4 2,26 6 635,0 1,37

ЗАО «Электросеть» 204,6 1,88 16 927,0 3,50

ООО «Коркинская энергосетевая компания» 173,3 1,60 11 735,0 2,43

ООО «Озёрская энергокомпания» 148,2 1,36 6 901,2 1,43

ООО «Тепловые электрические сети и системы» 138,1 1,27 6 775,9 1,40

ЗАО «Миассэнерго» 107,8 0,99 4 733,0 0,98

ЮУЖД филиала ОАО «РЖД» 104,6 0,96 31 601,6 6,54
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По состоянию на 01.01.2012 года суммарная протяженность воздушных линий электропередачи, находящихся в зоне 
ответственности филиалов ОАО «МРСК Урала», по трассе составляет 115 012 км, в том числе:

Филиал
Класс напряжения

Итого
ВЛ 35 кВ и выше ВЛ 0,4-20 кВ

Пермэнерго 8 322 33 967 42 289

Свердловэнерго 9 937 26 166 36 103

Челябэнерго 8 091 28 529 36 620

МРСК Урала 26 350 88 662 115 012

Общая протяженность воздушных линий электропередачи по цепям на 01.01.2012 года составляет 123 985 км.
Общая протяженность кабельных линий электропередачи по состоянию на 01.01.2012 года составляет 5 175 км, в том 
числе:

Филиал
Класс напряжения

Итого
КЛ 35 кВ и выше КЛ 0,4-20 кВ

Пермэнерго 98 2 376 2 473

Свердловэнерго 1 616 618

Челябэнерго 14 2 071 2 084

МРСК Урала 113 5 063 5 175
 

Воздушные линии электропередачи

Кабельные линии электропередачи

ВЛ 
0.4–20 кВ 
77%

КЛ 
0.4–20 кВ 
98%

ВЛ 35 кВ 
и выше 
23%

КЛ 35 кВ 
и выше 
2%

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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По состоянию на 01.01.2012 года количество ПС, находящихся в зоне ответственности филиалов ОАО «МРСК Урала», со-
ставляет 1 029 шт., установленная мощность силовых трансформаторов ПС составляет 21 116 МВА.

Филиал
ПС 35 кВ ПС 110-220 кВ Итого ПС

Кол-во, 
шт.

Мощность, 
МВА

Кол-во, 
шт. 

Мощность, 
МВА

Кол-во, 
шт.

Мощность, 
МВА

Пермэнерго 181 1 698 170 5 901 351 7 599

Свердловэнерго 101 723 270 6 513 371 7 236

Челябэнерго 124 1 010 183 5 271 307 6 282

МРСК Урала 406 3 432 623 17 685 1 029 21 116

Суммарное количество трансформаторных подстанций 6-20/0,4 кВ, находящихся в зоне ответственности филиалов ОАО 
«МРСК Урала», на 01.01.2012 года составляет 28 275 шт. с установленной мощностью 7 822 МВА. 

Филиал
ТП 6-20/0,4 кВ Итого ТП

Мачтовые 
ТП, шт.

Комплектные 
ТП, шт.

Закрытые 
ТП, шт.

Кол-во, 
шт.

Мощность, 
МВА

Пермэнерго 156 9 537 1 622 11 315 3 083

Свердловэнерго 1 859 5 103 883 7 845 2 061

Челябэнерго 1 736 5 391 1 988 9 115 2 678

МРСК Урала 3 751 20 031 4 493 28 275 7 822

3. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
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ОАО «МРСК Урала» является одной из 
крупнейших компаний энергетической 
отрасли на территории Уральского ре-
гиона, осуществляющей организацию 
функционирования распределитель-
ного электросетевого комплекса на 
территории Свердловской, Челябин-
ской области и Пермского края.

В соответствии с задачами реформирования электроэнергетики и со сво-
им Уставом целями деятельности Компании являются:
•  реализация государственной политики в области электроэнергетики;
•  создание условий для эффективного функционирования распределитель-

но-сетевого комплекса региона;
•  осуществление эффективной эксплуатации и централизованного 

технологического управления электросетевыми объектами;
•  реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капита-

ла для решения общесистемных задач развития распределительно-сетево-
го комплекса;

•  разработка и реализация научно-технической политики и внедрения 
новых прогрессивных видов техники и технологий;

•  достижение бесперебойного и надежного обеспечения потребителей 
электрической энергией регионов зоны влияния МРСК и извлечение на этой 
основе прибыли. 

Интенсивное жилищное строительство, сопровождающееся развитием инфраструктуры, а также рост промышленного 
производства и строительство новых промышленных предприятий в 2006–2008 гг., привели к предельно допустимым 
нагрузкам действующих электрических сетей. Даже в условиях снижения потребления, на сегодняшний день загруз-
ка отдельных подстанций 35–110 кВ превосходит допустимую. Четко прослеживаются зоны дефицита электрической 
мощности по режимам работы распределительных сетей 110–220 кВ: в Свердловской области (Серово-Богословский и 
Свердловский энергоузлы), в Челябинской области (Челябинский, Чебаркульско-Миасский, Златоустовско-Кропачевский 
узлы), в Пермском крае (Пермско-Закамский и Березниковско-Соликамский). Электрические сети ОАО «МРСК Урала» при 
существующих ныне темпах нового строительства и реконструкции физически и морально устаревают. Средний процент 
износа оборудования подстанций, кабельных и воздушных сетей составляет порядка 67%. 

4.
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В этой связи стратегическими целями деятельности Общества являются:
1. Повышение уровня качества и надёжности оказываемых услуг 
конечным потребителям

•  Создание системы достоверного измерения качества и надежности электроснабжения на основе международных 
стандартов и её использование при формировании инвестиционных и  ремонтных программ

•  Повышение ответственности за достижение целевых значений по качеству и надёжности 
в рамках системы регулирования для всех сетевых организаций

•  Удовлетворение потребностей экономики регионов в новых присоединениях к электрическим сетям
•  Достижение следующих целевых показателей к 2016 году: 

- SAIFI не более 2 случаев на потребителя в год; 
- SAIDI не более 60 минут на потребителя в год; 
- Доля случаев отключений оборудования с неполной или недостоверной информацией в системах учёта не более 3%; 
- Стабильность напряжения (доля потребителей, не испытывавших скачков напряжения более 10%) не менее 95%; 
- Доля “потерянных” входящих вызовов от населения на телефоны call-центров не более 5%; 
- Среднее время ожидания абонентов ответа оператора (IVR-системы) call-центра 
  не более 15 минут для 20% самых длинных ожиданий; 
- Доля накопленных просроченных заявок на технологическое присоединение 
  от количества поступивших заявок за год не более 5%
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2. сохранение тарифных источников инвестиций в обновление и развитие сети

•  Сохранение системы RAB с уточнением её параметров, а также повышение прозрачности 
формирования тарифов и инвестиционных программ всех сетевых организаций

•  Решение проблемы неплатежей энергосбытовых организаций за счёт усиления ответственности 
их собственников, упорядочения системы договоров с ними со стороны МРСК, ликвидации 
недобросовестных энергосбытовых организаций

•  Достижение следующих целевых показателей к 2016 году: 
- Доля рынка распределения по НВВ в регионах присутствия не менее 80% 
  (включая подконтрольную НВВ ДЗО ОАО «ЕЭСК»); 
- Просроченная дебиторская задолженность не более 2% НВВ

3. Повышение эффективности инвестиций

•  Повышение результативности инвестиций в существующую сеть благодаря эффек-
тивному ранжированию и отбору проектов, отслеживанию достигаемых результатов

•  Достижение высокой загрузки вводимых мощностей благодаря более качественному 
планированию спроса, пересмотру критериев закрытия центров питания, введению 
поэтапного строительства, а также усилению соответствующей системы мотивации 
различных служб МРСК

•  Снижение удельной стоимости строительства за счёт внедрения типовых проектных 
(технических) решений, повышения прозрачности удельных затрат

•  Повышение качества реализации инвестиционных проектов в результате внедрения 
системы проектного управления строительством

•  Достижение следующих целевых показателей к 2016 году:  
- Удельные затраты по капитальным вложениям на одного заявителя, 
  снижение на 30% к 2014 году (в реальном выражении); 
- Загрузка новых подстанций в течение 4 лет после запуска 
  (расчёт по схеме n-1) не менее 45%; 
- Стоимость инвестированного капитала — ниже нормы, установленной 
  регулятором для привлечения капитала не менее, чем на 2%

4. Энергосбережение и снижение потерь

•  Внедрение систем достоверного учета электроэнергии, соответствующих требова-
ниям Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределитель-
ном электросетевом комплексе МРСК, в объеме, предусмотренном утвержденными 
программами перспективного развития систем учета электроэнергии, с достижением 
степени оснащенности современными приборами учета на РРЭ к 2017 году 19,8%

•  Создание в филиалах МРСК единой системы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности с достижением целевого показателя по уровню потерь 
электрической энергии — с 9,7% (2012 год) к 9,2% (2015 год), при этом обеспечить 
разработку мероприятий, реализующих потенциал существующего резерва снижения 
потерь электроэнергии до 8,2% к 2020 году (в сопоставимых условиях, без учета по-
требителей «последней мили»)
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5. Повышение эффективности 
операционных затрат

•  Оптимизация затрат на ремонты, эксплуатацию, оперативно-тех-
нологическое управление и вспомогательные функции благодаря 
внедрению программы управления активами, повышению произ-
водительности труда

•  Развитие персонала, включая обучение и обмен знаниями, по-
вышение нацеленности на выполнение КПЭ и профессиональный 
рост, эффективную оценку и продвижение лучших сотрудников

•  Достижение следующих целевых показателей к 2016 году: 
- сокращение операционных издержек на потребителя на 20% 
  по сравнению с уровнем 2011 года

6. Повышение прозрачности 
деятельности МРсК

•  Повышение прозрачности деятельности 
МРСК и всех ДЗО за счёт информационной от-
крытости, а также внедрения принципа веде-
ния переговоров с регулирующими органами 
«тариф взамен на качество и надёжность»

•  Проведение целенаправленной политики по 
повышению доверия к МРСК

•  Достижение следующих целевых показате-
лей к 2016 году: 
- полнота раскрываемой филиалами и МРСК 
  информации — 100% филиалов представляют  
  ключевую информацию в интернете; 
- рост доли потребителей, воспринимающих 
  МРСК (филиалы МРСК) положительно — не 
  менее 50% потребителей, узнающих бренд

4.1. ПеРсПеКтиВЫ РаЗВития
ЭлеКтРОсетеВОгО КОМПлеКса
Основными направлениями развития электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» являются:
1. создание единого энергетического сетевого пространства 
(консолидация электросетевых активов на территории присутствия для обеспечения 
надежного электроснабжения потребителей, а также создания возможностей 
эффективного развития территориальных энергосистем)
Цели: 
•  устранение «лоскутности» электрических сетей компании;
•  ликвидация недобросовестных ТСО, что сделает тарифную модель региона 

более «прозрачной» и снизит тарифное бремя для потребителей;
•  сокращение операционных издержек Общества и снижение тарифа;
•  обеспечение одновременного формирования и согласования планов 

развития энергосистемы и коммунальной энергетики;
•  обеспечение более пристального контроля прироста коммунальной нагрузки 

и своевременность принятия мер по изменению конфигурации сетей и вводу новых мощностей.
Реализация стратегии по созданию единого электросетевого пространства на территории действия ОАО «МРСК Урала» 
осуществляется путём заключения договоров аренды, концессии, приобретения в собственность электросетевых ком-
плексов и единичных электросетевых активов, а также принятием во владение, содержание и эксплуатацию бесхозяй-
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ных электросетевых объектов, расположенных на территории муниципальных образований. В результате реализации 
данной стратегии компания в течение 2011 года увеличила долю присутствия на коммунальном рынке электроэнергии 
по количеству условных единиц: за 2011 г. заключено 5 новых договоров аренды электросетевого имущества с муни-
ципальными образованиями и различными ведомствами, из них наиболее крупный — аренда ЭСК г. Красноуральска 
(Свердловская область, 2 222 у.е.). Всего на территории ОАО «МРСК Урала» заключено 30 договоров аренды с объемом 
обслуживания более 34,8 тыс. у.е. Приобретено в собственность по 23 договорам 3 516,85 у.е. электрических сетей, из 
них наиболее крупные: ЭСК г. Нытва (Пермский край, 1 123 у.е.), ПС 35/6 «Лысьва» (Пермский край, 166 у.е.), ЭСК г. Лысь-
ва (Пермский край, 222 у.е.), ЭСК ООО «Лукойл-Энергосети» (Пермский край, 100 у.е.), ПС 110 кВ «КАЗ» (Свердловская 
область, 184 у.е.), ПС 110/6 «Балагур» (Свердловская область, 150 у.е.). В 2012 году планируется получить в обслужива-
ние путем заключения договоров купли-продажи и аренды более 10 000 условных единиц электросетевого хозяйства. 
Основные проблемы, возникающие при формировании планов консолидации электросетевых активов:
•  значительное секвестирование инвестиционной программы Общества;
•  высокий процент муниципальных электрических сетей, у которых в настоящее время не оформлены надлежащим об-

разом права собственности на электросетевое имущество, а также не учтены в бюджетах различных уровней средства 
на проведение государственной регистрации прав собственности в ближайшие периоды (2012-2015 гг.).

2. Присоединение новых 
потребителей к электросе-
тевому комплексу Компа-
нии 

Цель: обеспечение развития экономи-
ки Уральского региона и увеличения 
объема оказываемых услуг по пере-
даче электрической энергии.
За 2011 год в ОАО «МРСК Урала» 
поступило 27 941 заявок на техно-
логические присоединение энерго-
принимающих устройств заявителей 
к электросетевому комплексу Компа-
нии (+26% к уровню 2010 г.) на общую 
мощность 3 092 МВт (+251% к 2010 
г.), заключено 24 475 (+32% к 2010 г.) 
договоров на технологическое присо-
единение на общую мощность 1 210 
МВт (+107% к 2010 г.), выполнено 16 
337 (+42% к 2010 г.) договоров на 
технологическое присоединение на 
общую мощность 476 МВт (+75 % к 
2010 г.).

3. строительство объектов электросетевого комплекса 

Цель: ликвидация зон дефицита электрической мощности по режимам работы распределительных сетей 110-220 кВ и 
обеспечения надежной и бесперебойной работы энергосистемы.
Развитие производственного комплекса Компании обеспечит реализацию федеральных программ, национальных про-
ектов, региональных программ и планов развития территорий, а также выполнение обязательств по Соглашениям с 
Администрациями субъектов РФ.

4.2. сОтРУдничестВО с РегиОнальнЫМи
и ФедеРальнЫМи ВластяМи 
На территории и в зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» заключены и действуют следующие соглашения с ОАО РАО 
«ЕЭС России» и Администрациями субъектов РФ по строительству и реконструкции электроэнергетических мощностей 
на период до 2011 г.: Свердловская область – Соглашение №38 от 14.12.2006 г. (скорр. 20.06.2008 г.), Челябинская 
область – Соглашение №45 от 25.12.2006 г., Пермский край – Соглашение №30 от 21.09.2007 г. Соглашения были за-
ключены более 5 лет назад, в настоящее время их содержание требует пересмотра. В то же время, объекты, имеющие 
первостепенную важность и социальную направленность, включаются в инвестиционную программу и выполняются в 
полном объеме. 
Освоение капитальных вложений по объектам соглашений, включенным в ИПР 2011 г.

Филиал План 2011 г., млн. руб. Факт 2011г., млн. руб. Выполнено, %

Пермэнерго 408 389 95%

Свердловэнерго 216 196 91%

Челябэнерго 322 326 101%

МРСК Урала 946 911 96%
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Выполнение физических объёмов по объектам соглашений

Филиал
Количество объектов Ввод, км Ввод, МВА

план факт план факт план факт

Пермэнерго 2 2 2 3 100 100

Свердловэнерго 3 3 0 38 0 0

Челябэнерго 4 4 8 76 80 37

МРСК Урала 9 9 10 117 180 137

В 2011 г. в соответствии обязательствами по соглашению №30 от 21.09.2007 года филиалом «Пермэнерго» выполнено 
строительство ПС 110/35/6 кВ «Плеханова» и ПС 110/35/6 кВ «Ива». Филиалом «Свердловэнерго» выполнены работы по 
реконструкции ВЛ 110 кВ «Южная – Полевская» с заходами на ПС «Гвоздика», реконструкции ВЛ 110 кВ «Серов – Серов-
ская ГРЭС», ВЛ 110 кВ «Серовская ГРЭС – Ферросплав-3», реконструкции ОРУ 110,35 кВ ПС 110/10 кВ «Ирбит». Филиалом 
«Челябэнерго» выполнены работы по реконструкция ВЛ-110 кВ «Шагол-Сосновская-Исаково (1,2 ц.)», реконструкции ВЛ 
0,4 кВ п. Непряхино, строительство распределительной сети Центрального р-на г. Челябинска, строительство ПС 110/6 
кВ «Карат» в г. Куса. 27 сентября 2011 г. заключено соглашение о сотрудничестве между Администрацией г. Перми и 
ОАО «МРСК Урала». В качестве приложения к соглашению подписана инвестиционная программа филиала «Пермэнерго» 
по объектам, обеспечивающим электроснабжение г. Перми.
Компания обеспечивает реализацию федеральной целевой программы «Доступное жилье» путем строительства допол-
нительных мощностей в наиболее загруженных узлах электросетевого комплекса с целью обеспечения возможности 
подключения новых жилых комплексов и промышленных предприятий. В рамках федеральной целевой программы ОАО 
«МРСК Урала» реализует:

Проект Цель проекта План реализации

Строительство ПС 110/35/6 кВ 
«Ива» (2х25 МВА), ВКЛ-110 кВ до ПС 
«Ива» (2*1 км)

Электроснабжение вновь застраиваемых 
жилых комплексов «Грибоедовский», «Пихтовая 
стрелка», «Висим».

ПС введена в 
эксплуатацию 
в 4 кв. 2011 г.

Строительство ПС 110/35/6 кВ 
«Плеханова» (2х25 МВА), КЛ 35 кВ 
и КЛ 110 кВ до ПС «Плеханова»

Обеспечение потребности в электрической 
мощности потребителей микрорайона 
Данилиха.

ПС введена в 
эксплуатацию 
в 4 кв. 2011 г.

Строительство ПС 110 кВ 
«Краснопольская» с заходами ВЛ 110кВ

Обеспечение подключения строящегося жилья 
в Курчатовском районе г. Челябинска

ПИР завершены в 
2011 г., СМР запла-
нированы в 2012 г. 

Строительство распредсети 
Центрального р-на 

Подключение строящихся объектов мкрн. 
Западный луч (г. Челябинск)

Завершение работ 
в 2012-2013 гг.

Строительство распредсети 
10 кВ мкрн «Новый»

Подключение строящихся объектов мкрн. 
Новый (г. Челябинск)

Завершение работ 
в 2013 г.

Строительство распредсети 
10 кВ мкрн «Тополиная аллея»

Подключение строящихся объектов мкрн. 
Тополиная аллея (г. Челябинск)

Завершение работ 
в 2013 г.

В настоящее время разработана и утверждена в администрациях регионов долгосрочная инвестиционная программа 
ОАО «МРСК Урала» на 2013-2017 гг. В соответствии с ней, на новое строительство и реконструкцию 3 483 МВА транс-
форматорных мощностей и 8 696 км линий электропередач различных классов напряжения в течение 2012–2017 гг. 
компания планирует направить 49 607 млн. руб., из них 26 862 млн. руб. (54%) — на техническое перевооружение и ре-
конструкцию объектов электросетевого комплекса, 13 836 млн. руб.– на новое строительство объектов электросетевого 
комплекса, 7 517 млн. руб. — на выполнение обязательств по договорам на технологическое присоединение и 1 392 млн. 
руб. — на приобретение электросетевых объектов.
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011–2015 гг. утверждена Постановлением Правительства РФ №1050 
от 17.12.2010 г. В рамках данной целевой программы на территории Пермского края реализуется программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011–2015 гг.» (утв. Постановлением Правительства Пермского края 
№1119-П от 30.12.2010), на территории Свердловской области реализуется областная целевая программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области на 2011–2015 гг.» (утв. Постановлением Правительства Свердловской 
области №1487-ПП от 11.10.2010 г.), в Челябинской области действует областная целевая программа «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» на 2011–2015 гг. (утв. Постановлением Правительства Челябинской области 
№250-П от 16.11.2010 г.).
В течение 2011 года выполнение мероприятий по электроснабжению объектов, относящихся к объектам региональных 
и федеральных целевых программ, не производилось. Заявок на технологическое присоединение подобных объектов 
также не поступало. При этом в адрес ОАО «МРСК Урала» поступали запросы по вопросам электроснабжения объектов, 
строящихся в рамках данной федеральной целевой программы, заявки, вероятно, будут поданы в 2012 г. Обеспечение 
электроснабжения объектов жилищного строительства и других отраслей промышленности, а также индивидуальных 
жилых домов физических лиц осуществляется в рабочем порядке в рамках реализации договоров на технологическое 
присоединение.
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5.1. РеМОнтная ПРОгРаММа 
Планирование и проведение ремонтов основного силового обору-
дования осуществляется по фактическому техническому состоянию, 
путем предварительного проведения комплексного обследования 
оборудования, использования результатов экспертной оценки кон-
троля состояния и технической диагностики в соответствии с нор-
мативными и распорядительными документами. Первоначальной 
задачей при проведении ремонтной кампании являются восстанов-
ление ресурса электроустановок путем замены разрядников на ОПН, 
замены маслонаполненных вводов силовых трансформаторов на 
вводы с RIP-изоляцией, замены опорно-стержневой изоляции разъ-
единителей, замены дефектных фарфоровых изоляторов на поли-
мерные, замены изношенного грозозащитного троса на новый (мар-
ки ГТК, МЗВ-ОЖ-НР), замены прессуемой и болтовой арматуры на 
спиральную, замены дефектной древесины опор на древесину, про-
питанную экологически чистыми антисептиками нового поколения. 
Особое внимание в 2011 году было уделено расширению просек ВЛ 
35-220 кВ до проектной ширины.

План ремонта электрических сетей за 2011 год по ОАО «МРСК Урала» составил 1 294 689 тыс. руб. 
Выполнение плана ремонта электрических сетей за 2011 год составило 1 296 671 тыс. руб. или 100%.

Филиал План, тыс. руб. Факт, тыс. руб. Выполнение, %

Пермэнерго 444 209 429 714 97%

Свердловэнерго 505 870 501 841 99%

Челябэнерго 342 405 363 533 106%

МРСК Урала 1 294 689 1 296 671 100%
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Затраты филиалов ОАО «МРСК Урала» на ремонт по группам электроустановок составляют:

Филиал
Виды ремонта, тыс. рублей

Ремонт ВЛ 
35-220 кВ

Ремонт ПС 
35-220 кВ

Ремонт РС 
0,4-20 кВ

Прочие 
ремонты Итого

Пермэнерго 76 301 76 797 197 568 79 048 429 714

Свердловэнерго 91 130 91 779 193 895 125 037 501 841

Челябэнерго 60 573 92 637 159 207 51 116 363 533

МРСК Урала 228 004 261 213 550 670 256 783 1 296 671

Суммарные затраты на ремонт в филиалах ОАО «МРСК Урала» составили подрядным способом – 
331 297 тыс. руб. (26%), хозяйственным способом – 965 374 тыс. руб. (74%).

Филиал Подрядный способ, 
тыс. руб.

Хозяйственный способ, 
тыс. руб. Итого

Пермэнерго 136 780 292 934 429 714

Свердловэнерго 102 483 399 358 501 841

Челябэнерго 90 451 273 082 363 533

МРСК Урала 331 297 965 374 1 296 671
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18%
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42%



5.2. технОлОгичесКОе ПРисОединение

Филиал
Количество 

поданных заявок* Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

Пермэнерго 12 321 416 10 840 285 8 908 111

Свердловэнерго 8 552 1 247 7592 394 4 805 167

Челябэнерго 7 062 755 6 042 300 2 623 73

МРСК Урала 27 935 2419 24 474 981 16 336 352

*   Информация в таблицах данного подраздела отражается без учета объектов генерации

анализ спроса на тП 2008-2011 гг.:

• Пермэнерго

Год
Количество 

поданных заявок Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

2008 6 662 652 5 426 365 4 792 78

2009 8 226 257 6 824 223 5 780 144

2010 11 603 258 9 136 198 6 919 101

2011 12 321 416 10 840 285 8 908 111

За 2011 год в филиал «Пермэнерго» поступила 12 321 заявка (+6% к уровню 2010 г., +50% к 2009 г. и +85% к 2008 
г.) на общую мощность 416 МВт (+61% к 2010 г., +62% к 2009 г. и -36% к 2008 г.). Произошёл рост количества заявок от 
физических лиц с величиной мощности до 15 кВт до 9 705 заявок (+12,6% к 2010 г., +53,4% к 2009 г. и +122,8% к 2008 
г.) и запрашиваемой ими мощности до 98 МВт (+29% к 2010 г., +99,5% к 2009 г. и +185% к 2008 г. 
Динамика поданных заявок без учёта физических лиц имеет следующие тенденции:
•  снижение числа заявок на -12,3% к 2010 г., но при этом рост +37,6% к 2009 г. и на +13,3% к 2008 года (2 616 заявки за 

2011 г., 2 984 заявки за 2010 г., 1 900 заявок за 2009 г. и 2 309 заявок за 2008 г.);
•  рост заявленной мощности на +74,6% к 2010 г., +52,9% к 2009 г. и снижение заявленной мощности на -58% к 2008 г. 

(318,1 МВт за 2011 год, 182,1 МВт за 2010 год, 208 МВт за 2009 год и 759 МВт за 2008 год). 
Разнонаправленные тенденции по количеству поданных заявок и по заявленной мощности по отношению к 2008 г. объ-
ясняются снижением количества «крупных» заявителей (мощностью более 750 кВт на уровне напряжения 6-110 кВ). 
Кроме этого, многие заявители после выхода федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности» стали более тщательно подходить к объёму запрашиваемой мощности, 
указывая в заявке необходимую им мощность «без запаса». Необходимо отметить, что в 2011 г. по отношению к 2010 
г. произошло снижение количества заявок со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с присо-
единяемой мощностью до 15 кВт на -22,3% (1 938 заявок в 2011 г., 2 494 заявки в 2010 г.), а по отношению к 2009 г. 
произошло увеличение на +47,2% и на 76,9% по отношению к 2008 г. (1 316 заявок в 2009 г., 1 095 заявок в 2008 г.).
При этом запрашиваемая такими заявителями мощность в 2011 г. увеличилась на +2% по отношению к 2010 г., на 
+69,4% к 2009 г., на +194,5% к 2008 г. (17,1МВт в 2011 г., 16,8 МВт в 2010 г., 10,1 МВт в 2009 г. и 5,8 МВт в 2008 г.). Этот 
факт обусловлен изменением законодательства в сфере технологического присоединения (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации №334 от 21.04.2009 г.): уменьшением размера платы за технологическое присоединение 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, запрашивающих мощность до 15 кВт включительно, до 550 
рублей с учётом НДС. Если в 2008 г. подобные заявители старались уменьшить в заявке величину присоединяемой мощ-
ности для сокращения своих затрат на технологическое присоединение, то с 2009 г. (после изменений законодательства) 
данные заявители стали запрашивать большую мощность в пределах 15 кВт.

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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• свердловэнерго

Год
Количество 

поданных заявок Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

2008 3 308 1 059 1 825 135 1 305 27

2009 4 373 246 3 567 163 1 974 30

2010 6 244 335 5 308 194 2 364 125

2011 8 552 1 247 7 592 394 4 805 167

За 2011 год в филиал «Свердловэнерго» поступило 8 552 заявки (+36,7% к 2010 г., + 95,6% к 2009 г. и +158,5% к 
2008 г.) на общую мощность 1 247 МВт (+372% к 2010 г., +506% к 2009 г. и +117% к 2008 г.). Выросло количество за-
явок от физических лиц с величиной мощности до 15 кВт до 6 481 заявки (+29,8% к 2010 г., +209,2% к 2009 г. и +487,6% 
к 2008 г.) и запрашиваемой ими мощности до 73,6 МВт (+41% к 2010 г., +282% к 2009 г. (26,03 МВт) и +618,4% к 2008 
г.). Необходимо также отметить, что в 2011 г. увеличилось количество заявок, поданных юридическими лицами с при-
соединяемой мощностью до 15 кВт, на 176% по отношению к 2010 году, на 180% к 2009 г. и на 173% к 2008 г. (1 452 
заявка в 2011 г., 824 заявки в 2010 г., 803 заявки в 2009 г. и 837 заявок в 2008 г.). Увеличение количества заявок по 
указанной категории Заявителей, в основном, связано с приоритетом развития малого бизнеса: уменьшение размера 
платы за технологическое присоединение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, запрашивающих 
мощность до 15 кВт включительно, стоимость по договору технологического присоединения составляет 550 рублей с 
учётом НДС. При этом мощность, запрашиваемая данными заявителями, за 2011 год увеличилась на 160% по сравнению 
с 2010 годом, на 177% по сравнению с 2009 г. и на 2050% по сравнению с 2008 г. (11,7 МВт в 2011 г., 7,3 МВт в 2010 г., 
6,6 МВт в 2009 г. и 5,7 МВт в 2008 г.). То есть, если в 2009 и в 2008 годах, подобные заявители старались уменьшить в 
заявке величину присоединяемой мощности для сокращения своих затрат на технологическое присоединение, то в 2011 
году данные заявители запрашивали большую мощность.

• челябэнерго

Год
Количество 

поданных заявок Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

2008 4 166 338 3 369 268 1 836 45

2009 3 842 198 3 274 121 1 742 37

2010 4 388 287 4 136 193 2 245 46

2011 7 062 755 6 042 300 2 623 73
 
За 2011 год в филиал «Челябэнерго» поступило 7 062 заявки (+60,9% к 2010 г., +83,8% к 2009 г. и +69,5% к 2008 
г.) на общую мощность 755,81 МВт (+163,2% к 2010 г., +280,1% к 2009 г. (198,84 МВт) и +123,2% к 2008 г.). Вырос-
ло количество заявок от физических лиц с величиной мощности до 15 кВт до 4 613 заявок (+72% к 2010 г., +105,6% 
к 2009 г. и +105,3% к 2008 г.) и запрашиваемой ими мощности до 49,53 МВт (+75,6% к 2010 г., +200,1% к 2009 г. и 
+217,7% к 2008 г.). 

Динамика поданных заявок без учёта физических лиц имеет следующие тенденции:
•  рост числа заявок на 43,6% к уровню 2010 г., рост числа заявок на 53,3% к 2009 г. и рост числа заявок на 27,6% к 2008 

г. (2 449 заявок в 2011 г., 1 706 заявок в 2010 г., 1 598 заявок в 2009 г. и 1 919 заявок в 2008 г.);
•  рост заявленной мощности на 172,7 % к уровню 2010 г., рост заявленной мощности на 287,3% к 2009 г. и рост заяв-

ленной мощности на 118,6% к 2008 г. (706,28 МВт в 2011 г., 258,99 МВт в 2010 г., 182,34 МВт в 2009 г. и 323,04 МВт 
в 2008 г.). 

5. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Однонаправленные тенденции по 
количеству поданных заявок и по за-
явленной мощности по отношению к 
2008-2010 гг. объясняются восста-
новлением экономики, в том числе 
ростом количества «крупных» заяви-
телей (мощностью более 750 кВт на 
уровне напряжения 6-110 кВ). Не-
обходимо отметить, что в 2011 году 
произошел резкий рост количества 
заявок со стороны юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей с присоединяемой мощностью 
до 15 кВт (1 551 заявка в 2011 г., 1 
032 заявки в 2010 г., 1 052 заявок в 
2009 г. и 1 061 заявка в 2008 г.), при 
этом запрашиваемая такими заявите-
лями мощность в 2011 г. увеличилась 
на 58,9% по отношению к 2010 г., на 
123,4% к 2009 г. и на 191,8% к 2008 г. 
(14,3 МВт в 2011 г., 9,0 МВт в 2010 г., 
6,4 МВт в 2009 г. и 4,9 МВт в 2008 г.).

Этот факт обусловлен изменением за-
конодательства в сфере технологиче-
ского присоединения (Постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 21.04.2009 №334): уменьшени-
ем размера платы за технологическое 
присоединение для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, запрашивающих мощность до 
15 кВт включительно, до 550 рублей 
с учётом НДС. Если в 2008 г. подоб-
ные заявители старались уменьшить 
в заявке величину присоединяемой 
мощности для сокращения своих за-
трат на технологическое присоедине-
ние, то с 2009 года (после изменений 
законодательства) данные заявители 
стали запрашивать большую мощ-
ность. Среднее значение величины 
запрашиваемой мощности выросло 
на 5,7% к 2010 г., на 50,8% к 2009 г. 
и на 95,7% к 2008 г. (9,2 кВт в 2011 г., 
8,7 кВт в 2010 г., 6,1 кВт в 2009 г. и 4,7 
кВт в 2008 г.). 

Технологическое присоединение объектов генерации к электрическим сетям МРСК Урала за 2011 год

Филиал
Количество 

поданных заявок Заключено договоров Выполнено договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт

Пермэнерго 0 0,00 1 230,00 1 124,00

Свердловэнерго 5 663,60 2 10,10 0 0,00

Челябэнерго 0 0,00 0 0,00 0 0,00

МРСК Урала 5 663,60 3 240,10 1 124,00

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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Характеристика расторгнутых договоров: количество договоров, мощность, стоимость за 2011 год

Филиал

Отказы от ТП по инициативе заявителя 
(расторгнуто договоров ТП)

Оплата заявителями заклю-
чённых (действующих) дого-

воров ТП, млн. руб.

шт. МВт Возвращено заяви- 
телям, млн. руб.

Оплачено 
заявителем

Долг 
заявителя

Пермэнерго 261 27 40 537 399

Свердловэнерго 1 065 107 1 296 50

Челябэнерго 389 74 4 146 174

МРСК Урала 1 715 208 45 979 623

• Пермэнерго

Филиалом был расторгнут 261 договор, из них 203 дого-
вора мощностью до 15 кВт (135 договоров с физическими 
лицами), 23 договора — от 15 до 100 кВт, 22 договора 
— от 100 до 750 кВт, 13 договоров — больше 750 кВт. От-
казы заявителей от технологических присоединений воз-
никают по причине изменения намерений заявителей, от-
казами от строительства энергопринимающих устройств. 
Основными причинами возникновения задолженности за-
явителей являются неудовлетворительное финансовое по-
ложение (отсутствие денежных средств) — 107 договоров 
и перенос сроков по строительству энергопринимающих 
устройств — 93 договора. В целях снижения задолженно-
сти филиалом ведется следующая работа: подписываются 
дополнительные соглашения о переносе сроков платежей 
(одновременно с переносом сроков договора), ведется 
претензионная работа (в том числе в судебном порядке), 
расторжение договоров (в случаях отказа заявителя от 
строительства энергопринимающих устройств). В планах 
филиала на 2012 г. продолжение работы по указанным 
направлениям со снижением задолженности дополни-
тельно на 50–100 млн. руб.

• свердловэнерго

Филиалом было расторгнуто 1 065 договоров, из них 984 договора мощностью до 15 кВт (868 договоров с физиче-
скими лицами), 48 договоров — от 15 до 100 кВт, 26 договоров — от 100 до 750 кВт, 7 договоров — больше 750 кВт. 
Причинами расторжения договоров являются: отказ от ТП (883 договора), изменение условий заявки (118 договоров), 
финансовые трудности (34 договора), смена собственника (29 договоров), банкротство предприятия (1 договор). Филиал 
имеет 139 договоров с задолженностью, из них 58 договоров мощностью до 15 кВт, 41 договор — от 15 до 100 кВт, 33 
договора — от 100 до 750 кВт, 6 договоров — больше 750 кВт. Основными причинами задолженности по действующим 
договорам являются: невключение заявителем в ИП затрат на оплату ТП в 2011 году (1 договор), оформление докумен-
тов на передачу имущества заявителя в собственность ОАО «МРСК Урала» в счет оплаты ТП (1 договор), финансовые 
трудности (137 договоров). Для взыскания задолженности принимаются следующие меры: направление претензий (110 
шт.), направление соглашений о расторжении (12 шт.), направление счетов (9 шт.), документы переданы в ЮО (5 шт.), 
документы переданы в суд (2 шт.), оформляются документы на передачу имущества заявителя в счет платы за ТП (1 шт.).

5. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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• челябэнерго

По инициативе заявителя было расторгнуто 389 договоров, 
из них с физическими лицами, запрашивающими мощность 
до 15 кВт включительно, расторгнуто 180 договоров (46% от 
общего количества расторгнутых договоров) по причине от-
каза от установки в индивидуальные жилые дома электри-
ческих котлов (в связи с газификацией района), с малыми 
и средними предпринимателями, а также строительными 
компаниями, расторгнуто 209 договоров (54% от общего 
количества расторгнутых договоров) по причине отказа от 
реализации проектов по созданию (расширению) предпри-
ятий либо в связи с обращением в другую сетевую организа-
цию. Основной причиной задолженности по оплате за услуги 
по технологическому присоединению к сети является низкая 
платёжная дисциплина, складывающаяся ввиду отсутствия 
финансовых возможностей потребителей. В категории долж-
ников попали все без исключения потребители, начиная от 
физических лиц и заканчивая администрациями муниципа-
литетов. В связи со сложившейся ситуацией службами тех-
нологического присоединения совместно с юридическими 
отделами производственных отделений ведётся претензи-
онная работа, направленная на взыскание образовавшейся 
задолженности в судебно-претензионном порядке: потреби-
телю направляются письма о заинтересованности, претен-
зии (в том числе предъявлено неустойки в размере 356,8 
тыс. руб.), в других случаях исковые заявления в суд. Работа 
по взысканию задолженности продолжится и в 2012 году 
путём тесного взаимодействия всех заинтересованных сто-
рон для решения данного вопроса.

анализ выручки за услуги по тП за 2011 год

• Пермэнерго

В 2011 г. филиалом «Пермэнерго» сформирована выручка по технологическому присоединению в объёме 811,9 млн. руб. 
без НДС. Увеличение выручки по сравнению с 2010 г. составило +47,7% (выручка за 2010 г. — 549,5 млн. руб. без НДС), 
по сравнению с 2009 годом увеличение составило +18,6 % (выручка за 2009 г. — 684,4 млн. руб. без НДС), по сравнению 
с 2008 годом увеличение составило +58,5% (выручка за 2008 год — 512,3 млн. руб. без НДС). Увеличение выручки свя-
зано с реализацией в 2011 г. крупного индивидуального проекта по присоединению объектов генерации ТЭЦ-6. 

• свердловэнерго

Выручка от услуг по ТП в 2011 г. составляет 213,066 млн. руб. без НДС. Снижение выручки по сравнению с 2010 г. со-
ставило -74% (823,359 млн. руб. без НДС), увеличение выручки по сравнению с 2009 г. составило +240% (62,52 млн. руб. 
без НДС), а по сравнению с 2008 годом +146% (выручка за 2008 г. — 86,5 млн. руб. без НДС). Значительное уменьшение 
выручки обусловлено исполнением в 2010 году договора с крупным потребителем ОАО «Сухоложскцемент» — 600 млн. 
руб. без НДС.

• челябэнерго

За 2011 г. филиалом сформирована выручка по технологическому присоединению в объёме 302,681 млн. руб. без НДС. 
Снижение выручки по сравнению 2010 г. составило 3,3% (выручка за 2010 г. — 312,9 млн. руб. без НДС). Данное сниже-
ние обусловлено тем, что с 1 января 2011 года в состав платы за технологическое присоединение не включаются рас-
ходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры (реконструкция электросетевых объектов). По сравнению с 
2009 г. рост выручки составил 33,2% (выручка за 2009 г. — 227,21 млн. руб. без НДС), а по сравнению с 2008 г. снижение 
составило 5,2% (выручка за 2008 г. — 319,15 млн. руб. без НДС). Снижение выручки по сравнению с 2010 г. и 2008 г. 
обусловлено тем, что с 01 января 2011 г. не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры (рекон-
струкция электрических сетей сетевой организации).

Динамика выручки за услуги по ТП 2008–2011 гг., млн. рублей

Филиал 2008 2009 2010 2011 Итого

Пермэнерго 512,6 684,4 549,5 811,9 2 558,4

Свердловэнерго 85,6 62,3 823,4 213,1 1 184,4

Челябэнерго 365,1 227,2 312,9 302,7 1 207,9

МРСК Урала 963,3 973,9 1 685,8 1 327,6 4 950,7
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Прогноз по выручке за услуги по ТП 2012–2016 гг., млн. рублей

Филиал 2012 2013 2014 2015 2016 Итого

Пермэнерго 753,7 1 000,7 681,8 490 673,2 3 599,4

Свердловэнерго 204,6 356,2 436,2 273,1 264,8 1 534.9

Челябэнерго 310,3 255,7 268,4 276,5 284,8 1 395,7

МРСК Урала 1 268,6 1 612,6 1 386,4 1 039,6 1 222,8 6 530,0

• Пермэнерго

Учитывая сохранение тарифа на технологическое присо-
единение на 2012 г. для филиала и стабилизацию ситуации 
в экономике и, как следствие, в сфере технологического 
присоединения, размер выручки на ближайшие 5 лет про-
гнозируется на уровне 490 млн.рублей ежегодно (без уче-
та индивидуального тарифа). Реализация индивидуальных 
проектов ожидается в 2013 г. на 510,7 млн.руб., в 2014 г. 
— на 191,8 млн.руб., в 2016 г. — 183,2 млн.руб. 

• свердловэнерго

Прогнозная выручка от услуги по технологическому присо-
единению на 2012-2016 гг. рассчитана исходя из количества 
действующих договоров на ТП, а также прогнозной величи-
ны прироста присоединенной мощности, средневзвешенно-
го тарифа на ТП с учётом индекса потребительских цен, а 
также заявок на ТП объектов ДПМ.

• челябэнерго

Незначительный рост выручки в 2012 г. по сравнению с 
2011 г. связан с тем, что планируется реализация 5 круп-
ных договоров по индивидуальному тарифу. Снижение вы-
ручки в 2013–2016 гг. по сравнению с 2011 г. обусловлено 
изменением законодательства Российской Федерации по 
технологическому присоединению, а именно федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в 
соответствии с которым с 01 января 2011 года включение 
в состав платы за технологическое присоединение инвести-
ционной составляющей на покрытие расходов, связанных с 
развитием существующей инфраструктуры, не допускается. 
Соответственно, это приведёт к уменьшению стоимости до-
говоров технологического присоединения, что повлечёт за 
собой сокращение выручки от деятельности по технологи-
ческому присоединению.
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5.3. ПеРедача ЭлеКтРОЭнеРгии
Результаты производственной деятельности за 2011 г.

Филиал Отпуск в сеть, 
млн. кВт/ч

Полезный отпуск, 
млн. кВт/ч

Потери

млн. кВт/ч %

Пермэнерго 19 913,283 17 671,984 2 241,299 11,26

Свердловэнерго 35 751,155 33 667,706 2 083,448 5,83

Челябэнерго 22 091,945 20 237,268 1 854,677 8,40

МРСК Урала 77 756,382 71 576,958 6 179,424 7,95

Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии 2010-2011 гг.

Филиал

Объём оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн.кВт/ч*

2010 год
2010 год 

(приведенный к 
условиям 2011 года)

2011 год
Изменение

млн. кВт/ч %

Пермэнерго 17 164,341 16 572,020 16 972,326 400,305 2,42%

Свердловэнерго 33 964,940 31 688,310 32 581,017 892,707 2,82%

Челябэнерго 19 757,332 19 757,332 20 277,028 519,696 2,63%

МРСК Урала 70 886,614 68 017,663 69 830,371 1 812,708 2,67%

*  Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии определяется в точках поставки электроэнергии потребителям в соответствии с заключенными 
ОАО «МРСК Урала» договорами оказания услуг по передаче электроэнергии, то есть с учетом потребителей, присоединенных к сетям прочих терри-
ториальных сетевых компаний, учтенных в «котловой» модели.  Объем оказанных услуг по передаче электроэнергии определяется в точках поставки 
электроэнергии потребителям в соответствии с заключенными ОАО «МРСК Урала» договорами оказания услуг по передаче электроэнергии, то есть с 
учетом потребителей, присоединенных к сетям прочих территориальных сетевых компаний, учтенных в «котловой» модели.

По итогам работы ОАО «МРСК Урала» в 2011 г. объем услуг по передаче электрической энергии составил 69 830 млн. 
кВт/ч, что в сравнении показателями 2010 г. приведенными к условиям 2011 г. (68 017,66 млн. кВт/ч) на 1 812,708 млн. 
кВт/ч или 2,67% меньше.
Фактические потери электрической энергии 2010-2011 гг.

Филиал
Факт 2010 Факт 2011 год Изменение

млн. кВт/ч % млн. кВт/ч % млн. кВт/ч %

Пермэнерго 2 214,076 11,13 2 241,299 11,26 27,223 0,13

Свердловэнерго 2 197,331 5,96 2 083,448 5,83 -113,883 -0,13

Челябэнерго 1 921,835 8,89 1 854,677 8,40 -67,158 -0,50

МРСК Урала 6 333,243 8,08 6 179,424 7,95 -153,819 -0,13

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» составили 6 179 млн. кВт/ч или 
7,95% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2010 г. при росте отпуска в сеть на 2,48% (в сопоста-
вимых условиях), снижение потерь электрической энергии составило 103 млн. кВт/ч или -0,13% по отношению к отпуску 
электроэнергии в сеть в 2010 г. По факту потери в сетях ОАО «МРСК Урала» в 2011 году составили 7,95% (-0,40% ниже, 
чем при плане потерь в 8,35%).
Выполнение норматива потерь электрической энергии в 2011 г.

Филиал
Норматив 2011 года Факт 2011 года Изменение

млн. кВт/ч % млн. кВт/ч % млн. кВт/ч* %** 

Пермэнерго 2 254,232 11,53 2 241,299 11,26 -54,703 -0,27%

Свердловэнерго 2 422,402 6,66 2 083,448 5,83 -297,579 -0,83%

Челябэнерго 1 766,471 7,30 1 854,677 8,40 241,965 1,10%

МРСК Урала 6 443,104 8,04 6 179,424 7,95 -73,474 -0,09%

* Рассчитывается как разница между фактическими потерями 2011 года (%) и нормативными потерями 2011 года (%) 
** Рассчитывается как изменение (%), умноженное на фактический отпуск в сеть 2011 года и деленное на 100%
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Из диаграммы видно, что на протяжении 2009–2011 гг. наблюдается ежегодное устойчивое снижение абсолютной вели-
чины потерь электрической энергии (потери в 2009 г. — 6,46 млрд. кВт/ч, в 2011 г. — 6,18 млрд. кВт/ч). За 3 года потери 
электроэнергии снижены на 0,28 млрд. кВт/ч. В результате выполнения «Программы мероприятий по снижению потерь 
электрической энергии», включающей в себя организационные, технические мероприятия, а также мероприятия, направ-
ленные на совершенствование систем расчетного и технического учета электроэнергии, абсолютная величина потерь в 
сети ОАО «МРСК Урала» стабильно снижается.

Мероприятия по снижению 
потерь электроэнергии

В ОАО «МРСК Урала» в рамках при-
оритетного направления реализует-
ся комплекс мероприятий, направ-
ленный на оптимизацию (снижение) 
уровня потерь. За счет реализации 
комплекса мероприятий по оптими-
зации потерь в 2011 г. общий эффект 
составил 101,083 млн. кВт/ч. По ито-
гам реализации мероприятий, направ-
ленных на снижение нетехнических 
потерь, эффект составил 138,18 млн. 
кВт/ч, снижение технических потерь 
за счет выполнения организационных 
мероприятий составило 40,55 млн. 
кВт/ч. и технических мероприятий 2,5 
млн. кВт/ч. Общий экономический эф-
фект от реализации программ соста-
вил 206,9 млн. руб., затраты состави-
ли 589,4 млн. руб., при этом средний 
срок окупаемости мероприятий 11,5 
лет. План по снижению потерь за 2011 
г. выполнен на 100%.

Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2011 г. Снижение потерь, 
млн. кВт/ч

Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии, в том числе основные: 43,09

    Отключение трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с сезонной нагрузкой 0,25

     Отключение трансформаторов на 2-х трансформаторных подстанциях 
и на подстанциях с сезонной нагрузкой 1,63

    Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ 0,657

    Прочие организационные мероприятия 40,55

Мероприятия по снижению нетехнических потерь электроэнергии 138,18

2009 2010 2011

6,5

6,4

6,3

6,2

6,1

6,0

млрд.
кВтч
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В течение 2011 г. нетехнические потери электроэнергии по ОАО «МРСК Урала» были снижены на 
138,18 млн. кВт/ч. Данное снижение потерь электроэнергии было достигнуто благодаря выполне-
нию программы мероприятий по модернизации комплексов учета электроэнергии и выполнению 
задач по договорам на оказание услуг по передаче:
•  Выполнение «Программы перспективного развития систем учета розничного рынка электроэнергии» (утверж-

дена Советом директоров): за 2011 г. было установлено и заменено более 80 тыс. приборов коммерческого учета, что 
позволило увеличить учитываемый объем оказанных услуг по передаче в среднем на 0,12%. В итоге, снижение потерь 
электроэнергии от снижения систематической инструментальной погрешности «устаревшего» парка расчетных прибо-
ров учета по итогам 2011 года составило 90,905 млн. кВт/ч.

•  Замена ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям. В течение отчетного года было заменено более 2 тыс. шт. ответвлений ВЛ 
0,4 кВ к зданиям, выполненных обычным проводом, на СИП, производился вынос приборов учета на фасады зданий, что 
позволяет исключить возможность безучетного потребления электроэнергии, несанкционированного доступа к цепям 
учета, внешнего воздействия на правильность работы счетчика. В результате выполнения технических мероприятий 
учтенный объем оказанных услуг по передаче электроэнергии (полезный отпуск) увеличился, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, на 0,04%. В результате выполнения данного мероприятия в 2011 г. снижение потерь 
электроэнергии в сравнении с 2010 г. составило 3,5 млн. кВтч.

•  Техническая проверка комплексов учета электроэнергии. В течение 2011 г. были проведены технические (инстру-
ментальные) проверки на 223 тыс. систем учета электроэнергии. 

•  Организация системы технического учета электроэнергии по центрам питания МРСК. С целью организации работ 
по более детальному анализу причин повышенных потерь, их локализации и устранению были проведены работы по 
оборудованию дополнительных точек технического учета электроэнергии. Так за 2011 г. было установлено, заменено 
или отремонтировано более 300 комплексов учета. 

•  Снятие контрольных показаний с расчетных комплексов учета э/энергии. Персонал МРСК с целью определения 
объемов оказанной услуги по передаче электроэнергии ежемесячно проводит обходы потребителей - граждан, потре-
бителей юридических лиц. При обходах производятся контрольные снятия показаний с расчетных систем учета, так же 
выполняется визуальный осмотр приборов учета. 

Всего в зоне операционной деятельности Общества по состоянию на 31.12.2011 г. более 2 млн. точек поставки, в т.ч. 
потребители-граждане — 1,8 млн. точек поставки, юридические лица — 0,2 млн. точек поставки. В течение 2011 г. по 
ОАО «МРСК Урала» выполнялись мероприятия по снятию показаний со следующей периодичностью: 4 раза в год по по-
требителям - гражданам (более 0,6 млн. точек учета в месяц); 12 раз в год по потребителям-юридическим лицам (более 
0,15 млн. точек учета в месяц). Периодичность контрольного снятия показаний с систем учета у потребителей юридиче-
ских лиц по ОАО «МРСК Урала» колеблется от 6 до 12 раз в год. В отношении потребителей-граждан контрольные снятия 
показаний приборов учета по ОАО «МРСК Урала» колеблется от 4 до 12 раз в год. В 2011 г. проведено более 0,2 млн. 
инструментальных проверок систем учета, в т.ч. у потребителей-граждан - 0,15 млн. проверок, юридические лица - 0,072 
млн. проверок. На основании актов снятия показаний и расчетных способов персонал филиала ежемесячно формирует 
полезный отпуск электроэнергии по физическим и юридическим лицам. Во всех филиалах ОАО «МРСК Урала» объем 
переданной электроэнергии формируется в специализированном программном продукте — ИС «КУЭМ». В ИС «КУЭМ» 
реализованы функции по формированию объема оказанных услуг при отсутствии снятых показаний, ведению данных о 
состоянии средств измерения электроэнергии, проведению финансовых расчетов с контрагентами, автоматизированный 
анализ динамики снятия показаний и объема электропотребления потребителями. 

Информация о составленных актах о безучетном потреблении

Составлено актов Оплачено по актам

шт тыс. кВтч тыс.руб шт тыс.руб

Всего 11 426 59 318,89 44 036,30 8 950 33 040,24

По юридическим лицам 2 172 43 850,99 32 652,73 1 707 18 348,54

По физическим лицам 9 254 15 467,90 11 383,57 7 243 14 691,70

Информация о составленных актах о бездоговорном потреблении

 Составлено актов Оплачено по актам

шт. тыс. кВтч тыс. руб шт. тыс. руб

Всего 5 924 54 055,07 148 229,28 5 806 113 801,72

По юридическим лицам 1 953 38 842,00 122 690,78 1 896 95 486,73

По физическим лицам 3 971 15 213,07 25 538,50 3 910 18 314,99
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Выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии

Филиал
Объем выручки, млн. руб. без учета НДС

2010 факт 2011 факт отклонения абс.

Пермэнерго 12 012 13 581 1 569 13,06%

Свердловэнерго 22 601 26 196 3 595 15,91%

Челябэнерго 13 150 13 088 -61 -0,47%

МРСК Урала 47 763 52 866 5 103 10,68%

Фактическая выручка ОАО «МРСК Урала» за услуги по передаче электроэнергии за 2011 г., составила 52,86 млрд. руб., 
что выше показателей 2010 г. на 5,1 млрд. руб. или 10,68%.
 

5.4. ЭнеРгОсбеРеЖение
и ПОВЫшение ЭнеРгетичесКОЙ
ЭФФеКтиВнОсти
структура программы энергосбережения

Принятые целевые показатели в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в соответствии с программами:
• потери электроэнергии;
• потребление электроэнергии на хозяйственные нужды;
• потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды;
• потребление природного газа на хозяйственные нужды;
• потребление иного вида ресурса на хозяйственные нужды;
• потребление горячей воды на хозяйственные нужды;
• потребление холодной воды на хозяйственные нужды;
• оснащенность современными приборами учета электроэнергии на РРЭ.

Численные значения целевых показателей на 2011 г.

Наименование показателя Ед. изм.
2011

План Факт

Потери электроэнергии

млн. кВт/ч 6 393,69 6 179,42

млн. руб. 9 201,49 8 278,19

% к ОС 8,35% 7,95%

Потребление электроэнергии на хозяйственные нужды
млн. кВт/ч 89,84 90,87

млн. руб. 245,69 212,88

Потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды
Гкал 58 716,51 56 973,25

млн. руб. 56,92 52,66

Потребление природного газа на хозяйственные нужды
тыс. м3 47,40 66,84

млн. руб. 0,21 0,22

Потребление иного вида ресурса на хозяйственные нужды
т.у.т. 0,0 43,0

млн. руб. 0,0 0,80

Потребление горячей воды на хозяйственные нужды
тыс. м3 0,67 2,91

млн. руб. 0,0008 0,16

Потребление холодной воды на хозяйственные нужды
тыс. м3 191,62 188,32

млн. руб. 4,92 5,32

Оснащенность современными приборами учета 
электроэнергии на РРЭ % 10,87% 10,62%
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На снижение потерь электроэнергии повлияла эффективность мероприятий, проведенных в филиалах ОАО «МРСК Урала». 
Увеличение потребления электроэнергии на хозяйственные нужды обусловлено вводом в эксплуатацию производственных 
помещений, принятых по договорам аренды и приобретенных в собственность. Снижение стоимости электроэнергии свя-
зано с тем, что фактические средневзвешенные нерегулируемые цены на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности в 2011 г. оказались ниже прогнозируемых в 2010 г. Оснащенность современными приборами 
учета электроэнергии на розничном рынке составила 99% (от запланированных объемов) в связи с отсутствием заявок от 
потребителей по установке приборов учета на вводах в многоквартирные жилые дома в филиале «Челябэнерго».

Выполнение программы мероприятий по энергосбережению

Планируемый эффект Достигнутый эффект*

млн. 
кВт/ч Гкал млн. руб. 

без НДС
млн. 

кВт/ч Гкал млн. руб. 
без НДС

Итого по программе 161,18 1939,36 282,64 182,07 1697,89 348,27

Целевые программы/мероприятия 72,73 584,00 138,89 89,85 584,00 187,56

     Целевые мероприятия по снижению 
потерь электроэнергии 71,96* 0,00 135,33* 89,12* 0,00 185,15*

     Целевые мероприятия по снижению 
расхода энергетических ресурсов 
на объектах производственных и 
хозяйственных нужд

0,77 584,00 3,56 0,73 584,00 2,41

Нецелевые программы/мероприятия 88,44 1355,36 143,75 92,22 1113,89 160,71

     Программа развития системы учета 87,03 0,00 140,00 90,74 0,00 157,48

    Программа реновации 1,25 0,00 2,02 1,25 0,00 1,59

    Иное 0,17 1355,36 1,73 0,23 1113,89 1,64

* с учетом мероприятий по бездоговорному потреблению.

Затраты на мероприятия в разбивке по производственным программам, млн. руб. без НДС

План 2011 Факт 2011 В т.ч. учитываемые в расчете 
эконом. эффективности

Итого по программе 701,55 623,84 608,08

Целевые программы/мероприятия 41,54 28,37 18,36

     Целевые мероприятия по снижению потерь 
электроэнергии 1,56 1,72 1,72

     Целевые мероприятия по снижению расхода 
энергетических ресурсов на объектах 
производственных и хозяйственных нужд

18,48 16,64 16,64

    Иные целевые проекты 21,50 10,01 0,00

Нецелевые программы/мероприятия 660,01 595,47 589,72

    Программа развития системы учета 624,50 559,99 558,45

    Программа реновации 16,54 18,00 18,00

     Программа перспективного развития 
распределительной сети 5,47 4,24 0,00

    Иное 13,50 13,25 13,25

По итогам 2011 г. эффекты достигнуты на 100%. Затраты на мероприятия 2011 года составили 623,84 млн. руб. без НДС. 
Источниками финансирования программы энергосбережения являлись инвестиционная программа в объеме 558,63 
млн. руб., ремонтная программа – 65,22 млн. руб. Затраты, учитываемые при расчете экономической эффективности, со-
ставили 608,08 млн. руб. В ОАО «МРСК Урала» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, 
направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь. За счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации 
потерь в 2011 г. общий эффект составил 181,2 млн. кВт/ч или 0,23% от отпуска в сеть. По итогам реализации меропри-
ятий, направленных на снижение коммерческих потерь, эффект составил 90,9 млн. кВт/ч, снижение технических потерь 
за счет выполнения организационных мероприятий составило 85,5 млн. кВт/ч и технических мероприятий 4,8 млн. кВт/ч. 
Помимо эффекта от мероприятий, предусмотренных программой энергосбережения, на целевые показатели 2011 года 
повлияли и другие факторы.
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Показатель Ед. изм.

Значение 
целевого 

показателя 
2010 года

Значение 
целевого 

показателя 
2011 года

Отклонение Эффект 

Факторы, 
не связан-
ные с про- 

граммой

Потери э/энергии
млн. кВтч 6 333,24 6 179,42 -153,82 -138,07* -15,75

млн. руб. 10 793,60 8 278,19 -2 515,42 -344,26 -2 171,16

Потребление ресурсов 
на хоз.нужды, в т.ч.: млн. руб. 263,22 272,04 8,82 -3,81 12,63

     Топливо и энергия 
(э/энергия, тепловая 
энергия, газ, иное)

т.у.т. 39 248,61 39 889,79 641,18 -523,77 1 164,96

млн. руб. 258,53 266,57 8,03 -3,81 11,84

    Водоснабжение
тыс. м3 220,74 191,23 -29,50 0,00 -29,50

млн. руб. 4,69 5,48 0,79 0,00 0,79

* без учета мероприятий, обеспечивающих «поддерживающий» эффект

Снижение уровня потерь электроэнергии в физическом выражении связано с исключением объемов потерь по электро-
сетевым комплексам Свердловской области (ЭСК г. Полевской, МУП Оусское) и сокращением периода снятия показа-
ний по ряду РЭС (переход с ежеквартального периода на ежемесячный). Снижение затрат на покупку потерь связано с 
исключением перекрестного субсидирования филиала «Челябэнерго». Увеличение расхода ресурсов на хозяйственные 
нужны было обусловлено вводом новых объектов в филиалах «Челябэнерго» и «Пермэнерго». Кроме этого, в 2011 году 
была изменена система отопления Култаевского РЭС филиала «Пермэнерго» (перевод с централизованного отопления 
на электрообогреватели), выведена на полную мощность котельная ПО БЭС филиала «Пермэнерго», а также в рамках 
инвестиционной программы была приобретена специализированная техника (более 200 ед.). Эти мероприятия также вы-
звали увеличение потребления ресурсов (электроэнергии, топлива и газа).

5.5. инВестиЦиОнная деятельнОсть
Инвестиции в основной капитал ОАО «МРСК Урала» осуществляются в форме капитальных вложений, которые включают 
в себя затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объ-
ектов, приобретение оборудования и другие расходы капитального характера. Инвестиционная программа ОАО «МРСК 
Урала» на 2011 год утверждена Советом директоров (протокол № 91 от 09.09.2011 года).
Фактические данные по итогам реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 
2011 год:

Филиал
Освоение, 

млн.руб. 
без НДС

Ввод ОФ,
млн.руб.

Финанси- 
рование,
млн. руб. 

с НДС

Ввод мощности Прирост 
мощности

МВА км МВА км

Пермэнерго 2 439 2 770 2 818 129 571 111 437

Свердловэнерго 2 266 2 044 2 417 92 382 55 124

Челябэнерго 1 691 1 662 1 783 203 215 157 135

Исп. аппарат 16 8 20 0 0 0 0

МРСК Урала 6 412 6 484 7 038 424 1 169 323 697

Фактические данные по исполнению инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2011 г. по 
направлениям инвестиций (млн. руб. без НДС):

Филиал Объем капитальных 
вложений

В том числе:

ТПиР Новое 
строительство

Прочие 
(приобр. ОС)

Пермэнерго 2 439 1 415 964 60

Свердловэнерго 2 266 1 746 378 142

Челябэнерго 1 691 1 035 640 15

Исп. аппарат 16 8 3 5

МРСК Урала 6 412 4 205 1 984 222
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Фактические показатели по вводу мощностей:

Филиал Ввод ОФ, млн. руб.
Вводимая мощность 

км МВА

Пермэнерго 2 770 571 129

Свердловэнерго 2 044 382 92

Челябэнерго 1 662 215 203

Исп. аппарат 8 0 0

МРСК Урала 6 484 1 169 424

Динамика капиталь-
ных вложений в це-
лом по ОАО «МРСК 
Урала» положитель-
ная.
Объём инвестиций 
в 2011 году больше 
объема 2010 года на 
1 850 млн. руб.
Данное увеличение 
обусловлено необхо-
димостью реализации 
стратегии по модер-
низации электросе-
тевого комплекса с 
целью повышения на-
дежности, обеспече-
ния бесперебойного 
питания, повышения 
качества передачи 
электроэнергии за 
счет замены изно-
шенного оборудова-
ния

направление и структура капитальных 
вложений 

В 2011 году был выполнен значительный объем работ по 
строительству новых объектов, по реконструкции и техни-
ческому перевооружению существующих электросетевых 
объектов.
Основные направления капитальных вложений в 
2011 году:
•  предотвращение процесса старения электросетевого 

оборудования — поддержание эксплуатационных харак-
теристик электросетевого оборудования в пределах до-
пустимых значений;

•  новое строительство — снятие ограничений по под-
ключению в энергодефицитных узлах и создание новых 
центров питания; 

•  развитие бизнеса электросетевых услуг — увеличение 
объемов передаваемой по сетям электрической энергии 
за счет присоединения к ним новых потребителей;

•  обеспечение системной надежности сети — беспе-
ребойная передача электрической энергии в требуемых 
объемах. 

Фактический объём освоения капитальных вложений за 
2011 год составил 6 412 млн. руб., в том числе по техни-
ческому перевооружению и реконструкции объектов — 4 
205 млн. руб. без НДС, по новому строительству и расши-
рению действующих объектов — 1 985 млн. руб. без НДС, 
по прочим объектам инвестиционной программы — 222 
млн. руб. без НДС.

7
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Динамика объёмов освоения капитальных
вложений ОАО «МРСК Урала» за 2009–2011 гг.
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Наиболее важные объекты, построенные 
и введенные в 2011 году:

• Пермэнерго

Строительство ПС 110/35/6 кВ «Ива»
Цель: Для электроснабжения вновь застраиваемых жи-
лых комплексов «Ива-5», «Пихтовая стрелка», «Висим» в 
г. Перми. 
Ввод в основные фонды: 427млн. рублей.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.

Строительство ПС 110/35/6 кВ «Плеханова»
Цель: Для обеспечения растущей потребности в электри-
ческой мощности потребителей микрорайона «Данилиха» 
(г. Пермь), повышения надежности электроснабжения су-
ществующих потребителей, снижения потерь в электриче-
ских сетях.
Ввод в основные фонды: 345,2 млн. рублей.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.

Реконструкция ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-14 – Оверята»
Цель: Увеличение надежности и пропускной способности 
линии.
Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2011 г.

• свердловэнерго

Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Ирбит», 
реконструкция ОРУ 110/35 кВ.
Цель: Обеспечение электроэнергией возрастающих на-
грузок и повышение надежности электроснабжения 
промышленных и коммунальных потребителей г. Ирбит 
Свердловской области. 
Ввод в основные фонды: 67 млн. рублей.
Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года.

Строительство ПС 110/10 кВ «Бородинская» 
с ВЛ 110 кВ
Цель: Обеспечение электроэнергией заявителей, выпол-
няющих реализацию двух инвестиционных проектов, ко-
торым присвоено приоритетное значение для социально-
экономического развития Свердловской области. 
Ввод в основные фонды: 114,830 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.

• челябэнерго

Строительство ПС 110/6 кВ «Карат»
Цель: Обеспечение надежного и качественного электро-
снабжения потребителей г. Кусы, а так же обеспечение 
растущей потребности в электрической мощности потре-
бителей г. Кусы.
Ввод в основные фонды: 286 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.

Реконструкция ВЛ-110 кВ 
Улу -Теляк -Сим-Тяга.
Цель: Повышение надежности электроснабжения по-
требителей г. Аши, г. Миньяра, Куйбышевской железной 
дороги, увеличение пропускной способности в транзите 
электрической энергии между «Башкирэнерго» и «Челябэ-
нерго». 
Ввод в основные фонды: 29 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию в октябре 2011 г.

Реконструкция ПС 110 кВ «Бутаки»
Цель: Обеспечение надежного электроснабжения потре-
бителей Сосновского района Челябинской области, удов-
летворение растущей потребности в электрической мощ-
ности вновь строящихся коттеджных и дачных поселков 
вышеуказанного района. 
Ввод в основные фонды: 57 млн. руб.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011 г.
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Структура финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» за 2011 г. 
в разрезе источников финансирования, млн. руб., без НДС.

Перм- 
энерго

Свердлов- 
энерго

Челяб- 
энерго

Исп. 
аппарат

МРСК 
Урала

Источники инвестиций, всего 2 439 2 266 1 691 16 6 412

Собственные источники финансирования

Амортизация отчетного года 874 1 089 569 8 2 541

Неиспользованная амортизация прошлых лет 0 0 0 0 0

Неиспользованная прибыль прошлых лет 299 0 0 5 304

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

0 170 156 0 326

    Плата за технологическое присоединение 0 47 0 0 47

Доп. эмиссия 0 0 0 0 0

Прочие собственные источники 
финансирования 47 28 36 0 111

Внешние источники финансирования

Бюджетные средства (федеральные, 
муниципальные) 0 0 0 0 0

Привлеченные средства (заемные процентные) 695 904 833 3 2 435

Плата за технологическое присоединение – 
авансы 523 76 96 0 695

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

0 0 0 0 0

Объем инвестиций в 2012 году прогнозируется на уровне 2011 года.

5.6. таРиФнЫе Решения
В соответствии с законодательством РФ тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются еди-
ными для всех потребителей услуг на одном уровне напряжения, расположенных на территории субъекта Федерации 
и принадлежащих к одной группе (категории), независимо от того к сетям какой организации они присоединены. ОАО 
«МРСК Урала» является держателем единых (котловых) сетевых тарифов в Свердловской, Челябинской областях и на 
территории Пермского края.
«Котловые» тарифы:
•  рассчитаны исходя из поступлений платежей за услуги по передаче электрической энергии потребителей по заклю-

ченным договорам только в одну сетевую организацию — ОАО «МРСК Урала»;
•  учитывают затраты на предоставление услуг по передаче электрической энергии ОАО «ФСК ЕЭС» и всеми сетевыми 

организациями, расположенными на территории области (края);
•  применяются для расчетов за услуги по передаче между ОАО «МРСК Урала» и гарантирующими поставщиками, 

энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями и иными покупателями электрической энергии, 
являющимися участниками оптового рынка или заключившими договоры купли-продажи электроэнергии с произво-
дителями или иными поставщиками электроэнергии.

Для ОАО «МРСК Урала» в 2011 г. по всем филиалам применен долгосрочный метод тарифного регулирования – метод 
доходности инвестированного капитала (RAB), в рамках которого утверждены долгосрочные параметры регулирования. 
В ходе исполнения решения Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового 
рынка электроэнергии и мощности…» с 01.05.2011 тарифы на передачу электрической энергии 2011 года пересмотрены 
на всех территориях действия ОАО «МРСК Урала». Темп роста котлового сетевого тарифа ограничен до уровня 15% от-
носительно 2010 г.
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Наименование Ед. изм.  2008  2009 2009/ 
2008  2010  2010/ 

2009 2011* 2011/ 
2010

Пермэнерго

средний тариф на передачу коп./кВтч 49,1  58,5 19,2%  76,1 30,1% 89,0 17,0%

ставка на собств. содержание коп./кВтч  18,7  25,4 35,6%  36,5 43,8% 40,1 9,7%

Свердловнерго

средний тариф на передачу коп./кВтч  44,7  54,5 21,8% 72,3 32,7% 83,9 16,1%

ставка на собств. содержание коп./кВтч  12,6 13,8 9,6% 19,5 41,1% 20,2 3,5%

Челябэнерго

средний тариф на передачу коп./кВтч  38,2 45,9 20,2% 74,0 61,3% 73,0 -1,4%

ставка на собств. содержание коп./кВтч 14,1 16,9 19,7% 23,9 41,1% 25,1 5,0%

МРСК Урала

Полезный отпуск э/э млн. кВтч 79 852 82 225 3,0% 69 339 -15,7% 71 973 3,3%8

НВВ общая млн. руб. 34 949 43 462 24,4% 51 179 17,8% 59 306 15,9%

средний тариф на передачу коп./кВтч 43,8  52,9 20,8% 74,9 39,6% 82,4 11,6%

НВВ на собств. содержание млн. руб. 11 573 14 360 24,1% 17 278 20,3% 19 299 11,7%

ставка на собств содержание коп./кВтч 14,5 17,5 20,5% 24,9 42,7% 26,8 7,6%

* с учетом двух тарифных решений

Рассматривая динамику расчетных среднеотпускных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по филиа-
лам ОАО «МРСК Урала», стоит отметить положительную тенденцию. В 2010 году рост среднего утвержденного тарифа 
по ОАО «МРСК Урала» был достаточно высоким, и составил 39,6% относительно 2009 г. Значительный рост среднеот-
пускного тарифа в 2010 г. обусловлен кризисными явлениями в экономике: снижением полезного отпуска электрической 
энергии на 15,7% относительно 2009 г. При этом рост НВВ компании был на уровне 17,8%. В 2011 г. рост средневзве-
шенного тарифа на передачу по ОАО «МРСК Урала» с учетом двух тарифных решений составил 11,6% при росте НВВ 
15,9% к 2010 г. Рост средней по ОАО «МРСК Урала» ставки на собственное содержание в 2010 г. составил 42,7%, в 
2011 г. — 7,6% к предыдущему году. НВВ на собственное содержание ОАО «МРСК Урала» в 2011 г. по всем филиалам 
сформирована и утверждена с применением метода доходности инвестированного капитала с ростом 11,7% к 2010 г. 

Регулирующими органами субъектов РФ на 2012 
год приняты долгосрочные тарифные решения с 
учетом:
•  предельных (минимального и максимального) уров-

ней тарифов на передачу электрической энергии, утверж-
денных Федеральной службой по тарифам (Приказ ФСТ РФ 
№328-э/4 от 06.12.2011 г.);

•  нормы доходности инвестированного капитала, ут-
вержденной ФСТ России (Приказы ФСТ РФ №217-э/4, 
№218-э/5 от 01.09.2010 г.);

•  долгосрочных инвестиционных программ, утвержден-
ных надлежащим образом уполномоченными органами 
субъектов РФ;

•  программ энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, соответствующим требованиям 
действующего законодательства в области энергосбере-
жения.
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Переход на RAB-регулирование по филиалу «Пермэнерго» осуществлен с 01.01.2009 г., по филиалам «Свердловэнерго» 
и «Челябэнерго» с 01.01.2011 года.
Утверждены долгосрочные параметры тарифного RAB-регулирования: базовый уровень операционных расходов, чистый 
оборотный капитал, норма доходности на инвестированный капитал, индекс эффективности операционных расходов, 
размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала.

Пермэнерго  Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013

Базовый уровень операционных расходов млн.руб. 3 889 5 028 5 363

Индекс эффективности операционных расходов % 1% 1% 1% 1% 1%

Размер инвестированного капитала млн.руб. 21 011 - - -

Чистый оборотный капитал млн.руб. 455 455 455

Норма доходности на капитал, инвестированный 
ранее (старый) % 6% 9% 12% 12% 11%

Норма доходности на инвестированный капитал % 12% 12% 12% 12% 11%

Срок возврата инвестированного капитала лет 35 35 35 35 35

Свердловэнерго Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015

Базовый уровень операционных расходов млн.руб. 2 816 2 955 3 088 3 236 3 387

Индекс эффективности операционных расходов % 1% 1% 1% 1% 1%

Размер инвестированного капитала млн.руб. 20 779 21 903 24 321 28 084 33 037

Чистый оборотный капитал млн.руб. 1 117 1 447 1 700 1 844 1 986

Норма доходности на капитал, инвестированный 
ранее (старый) % 6% 9% 11% 11% 11%

Норма доходности на инвестированный капитал % 12% 12% 11% 11% 11%

Срок возврата инвестированного капитала лет 35 35 35 35 35

Челябэнерго  Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015

Базовый уровень операционных расходов млн.руб. 2 706 2 835 2 967 3 105 3 250

Индекс эффективности операционных расходов % 1% 1% 1% 1% 1%

Размер инвестированного капитала млн.руб. 15 389 15 983 17 141 18 868 21 762

Чистый оборотный капитал млн.руб. 403 509 603 748 680

Норма доходности на капитал, инвестированный 
ранее (старый) % 6% 9% 11% 11% 11%

Норма доходности на инвестированный капитал % 12% 12% 11% 11% 11%

Срок возврата инвестированного капитала лет 35 35 35 35 35

Тарифные решения 2012 года по услугам на передачу электрической энергии приняты региональными регулирующими 
органами в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011 г. «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». Постановление Правительства №1178 устанавливает утверждение 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на первое полугодие 2012 года на уровне 2011 
года, на второе полугодие 2012 года с ростом не более 11% к утвержденному. 
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Тарифы на технологическое присоединение к сетям в 2011 г. 

• Пермэнерго

На территории Пермского края с 1 января 2011 года постановлением № 97-э от 28.12.2010 г. введены в действие новые 
ставки платы за технологическое присоединение к сетям ОАО «МРСК Урала».

Уровень 
напряжения Присоединяемая мощность

Базовый размер платы за технологическое 
присоединение, руб./кВт (без НДС)

Категория надежности энергоснабжения

Категория I Категория II Категория III

НН (0,4 кВ)

свыше 15 до 30 кВт включительно 9 812 12 755 14 226

свыше 30 кВт до 100 кВт включительно 9 812 12 755 14 226

свыше 100 кВт до 750 кВт включительно 10 338 13 438 14 990

СН II (6-10 кВ)
до 100 кВт включительно 9 606 12 487 13 928

свыше 100 кВт до 750 кВт включительно 9 000 11 700 13 050

Для расчета стоимости технологического присоединения к базовому размеру платы применяются коэффициенты диффе-
ренциации по зонам энергоснабжения 

Филиал ОАО «Пермэнерго» Коэффициент

Пермские городские электрические сети 1,31 

Центральные электрические сети: Пермский и Добрянский районы 1,25 

Центральные электрические сети: все остальные районы 0,6 

Березниковские, Кунгурские, Очерские, Северные, Чайковские и Чусовские электрические сети 0,6 

• свердловэнерго

В 2011 году на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской 
области действовали ставки платы, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области № 161-ПК от 15.12.2010 
года.

Присоединяемая мощность, кВт

Размер ставки платы за ТП, руб./кВт (без НДС)

Тарифная группа муниципального образования

1 и 2 группа 3 группа

свыше 15 до 100 включительно 3 793 1 926

свыше 100 до 4500 включительно 4 585 1 779

Данные ставки применяются для расчетов с заявителями, запрашивающими третью категорию надежности электроснаб-
жения. Если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности 
электроснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с утвержденными 
ставками платы за технологическое присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому источ-
нику энергоснабжения отдельно. Технологическое присоединение заявителей по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых более 100 кВт (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке) к открытым центрам питания ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области осуществляется по 
индивидуальным проектам.

• челябэнерго

На территории Челябинской области в 2011 году действовало постановление ГК «ЕТО Челябинской области» №52/71 от 
30.12.2010 г., которое предусматривало только ставку платы для заявителей до 15 кВт 550 рублей (с НДС) за одно при-
соединение. Для всех остальных заявителей плата за подключение к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» устанав-
ливалась на основании индивидуальных расчетов. С 1 января 2012 года на территории Челябинской области вступает в 
силу постановление ГК «ЕТО Челябинской области» №47/2 от 29.12.2011 г., которое также устанавливает плату только 
для заявителей до 15 кВт, ставка сохраняется без изменений 550 рублей (с НДС).
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Показатель, тыс. руб. 2011 2010 2009

Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: 54 571 746 49 783 796 41 297 636

    от передачи электроэнергии 52 866 144 47 763 291 40 001 176

    от технологического присоединения 1 327 617 1 685 727 973 985

    от прочей продукции 377 985 334 778 322 475

Себестоимость продукции (услуг) 50 063 731 44 842 725 36 623 611

Валовая прибыль 4 508 015 4 841 072 4 674 025

Прибыль (убыток) от продаж 4 508 015 4 841 072 4 674 025

Проценты к получению 24 276 15 715 14 598

Проценты к уплате 240 650 391 864 728 621

Доходы от участия в других организациях 291 161 118 784 13 242

Прочие доходы, всего 5 556 883 5 778 541 3 845 823

Прочие расходы, всего 7 099 869 8 071 661 6 426 100

Прибыль (убыток) до налогообложения 3 039 816 2 390 587 1 392 972

Налог на прибыль и иные платежи 491 766 705 814 339 705

Чистая прибыль 2 548 050 1 684 773 1 053 267

    от операционной деятельности 1 602 143 458 478 391 533

    от технологического присоединения 945 907 1 223 295 661 734

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2011 года составила 54 572 млн. руб., что на 4 788 млн. 
руб. (10%) больше, чем в 2010 году, в т.ч. выручка от передачи электроэнергии — 52 866 млн. руб. (на 5 103 млн. руб. 
больше уровня 2010 г.), от технологического присоединения — 1 328 млн. руб. (на 358 млн. руб. меньше уровня 2010 г.). 
Себестоимость составила 50 064 млн. руб., что на 5 221 млн. руб. (12%) больше уровня 2010 г. Данное увеличение об-
условлено, в основном, ростом системных затрат (затрат на покупку потерь, услуги ОАО «ФСК ЕЭС», услуги ТСО) на 3 527 
млн. руб., и ростом других неподконтрольных затрат (налоги из себестоимости, страховые взносы, аренда, амортизация) 
на 848 млн. руб.
Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 2010 г. уменьшилась на 333 млн. руб. и составила 4 508 млн. 
руб. Прибыль до налогообложения составляет 3 040 млн. руб. (на 649 млн. руб. больше, чем в 2010 году). Это объясняет-
ся получением дополнительного дохода от участия в других организациях — 291 млн. руб., восстановлением ранее соз-
данного резерва под условные факты хоз. деятельности и по сомнительным долгам и уменьшением процентов к уплате 
на 151 млн. руб. (38%) в результате снижения кредитного портфеля.
По итогам 2010 года чистая прибыль Общества составила 2 548 050 тыс. руб. (на 863 млн. руб. больше уровня 
2010 г.), в том числе прибыль от технологического присоединения 945 907 тыс. руб.
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6.1. стРУКтУРа дОхОдОВ ОбЩестВа
Основную долю в доходах компании составляют доходы от оказания услуг по передаче электро-
энергии.

Статьи доходов
2011 2010 2009

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Выручка от реализации продукции (услуг) 54 571 746 100 49 783 796 100 41 297 636 100

Услуги по передаче электроэнергии 52 866 144 96,87 47 763 291 95,94 40 001 176 96,86

Услуги по технологическому 
присоединению 1 327 617 2,43 1 685 727 3,39 973 985 2,36

Прочая продукция (услуги) 
основной деятельности 373 012 0,68 329 117 0,66 315 290 0,76

Непрофильная продукция (услуги) 4 974 0,01 5 661 0,01 7 184 0,02

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2011 года составила 54 571 млн. руб., что на 4 788 млн. руб. 
(10%) больше, чем в 2010 году. Доходы за услуги от передачи электроэнергии составляют основную долю в структуре 
доходов ОАО «МРСК Урала». По итогам 2011 года данный вид доходов составил 52 866 млн. рублей (97 % от выручки), 
что на 11% больше, чем по итогам 2010 года. В абсолютном выражении данное увеличение составило 5 103 млн. руб. и 
произошло из-за роста среднего тарифа на передачу, а также роста полезного отпуска. Доходы за услуги по технологиче-
скому присоединению за 2011 год достигли 1 328 млн. рублей (2,4% от итоговой выручки Компании), что на 21% меньше 
итогов 2010 года. Снижение в абсолютном выражении составило 358 млн. руб. и было вызвано тем, что в 2010 году был 
введен в эксплуатацию крупный объект по филиалу «Свердловэнерго» — подстанция «Анна». Прочие доходы принесли 
компании 378 млн. рублей (0,69 % от общей выручки), что на 12 % больше, чем в 2010 году. 

6.2. стРУКтУРа РасхОдОВ ОбЩестВа

Статьи затрат
2011 2010 2009

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Затраты на производство 
и реализацию услуг 50 063 731 100 44 842 725 100 36 623 611 100

Покупная электроэнергия 
на компенсацию потерь 8 253 118 16,5 10 764 312 24,0 8 237 656 22,5

Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 13 296 286 26,6 10 938 484 24,4 8 374 947 22,9

Услуги распределительных компаний 14 192 640 28,3 10 512 174 23,4 9 204 054 25,1

ФОТ с отчислениями (ЕСН и НПФ) 6 245 414 12,5 5 221 321 11,6 4 144 530 11,3

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 2 640 348 5,3 2 341 957 5,2 2 070 197 5,7

Налоги и сборы 115 433 0,2 112 375 0,3 124 026 0,3

Прочие затраты 5 320 492 10,6 4 952 102 11,1 4 468 201 12,2

Справочно: Затраты на ремонт 1 296 671 2,6 1 228 574 2,7 787 392 2,1
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Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию потерь по итогам 2011 
года составили 8 253 млн. рублей (16,5% от общих расходов). В абсолютном выраже-
нии снижение к 2010 г. составило 2 511 млн. руб. и произошло за счёт снижения факти-
ческого объема потерь за счет реализации программы энергоэффективности. Расходы 
за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» составили 13 296 млн. рублей (26,6% от общих затрат). Уве-
личение в сравнении с 2010 годом в абсолютном выражении составило 2 358 млн. руб. 
и обусловлено увеличением тарифа по ставке на содержание ОАО «ФСК ЕЭС». Расходы 
за услуги распределительных компаний по итогам 2011 года составили 14 193 млн. ру-
блей (28,3% от общих расходов). По сравнению прошлым годом увеличение составило 
3 680 млн. руб. Рост затрат по отношению к 2010 году обусловлен появлением новых 
сетевых организаций, а так же ростом тарифов. Расходы на оплату труда и прочие со-
циальные отчисления в 2011 году составили 6 245 млн. рублей (12,5% от общих расхо-
дов), что на 20% больше, чем по итогам 2010 года. Увеличение данной статьи расходов 
было вызвано рядом причин: увеличением численности персонала (ремонтно-эксплу-
атационное обслуживание, работы по объектам технологического присоединения), а 
также укомплектование вакансий по рабочим специальностям и пр. Амортизация ос-
новных средств и нематериальных активов увеличилась по сравнению с 2010 годом на 
298 млн. руб., что связано с ростом стоимости основных фондов Общества в результате 
реализации инвестиционной программы.

6.3. РасПРеделение ПРибЫли
По итогам деятельности в 2011 г. ОАО «МРСК Урала» получило чистую прибыль 
в размере 2 548 050 тыс. руб. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтер-
ской отчетности Общества. В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» окончательное 
решение о распределении прибыли принимается Общим собранием акционеров. Пла-
нируемое распределение чистой прибыли по итогам 2011 г. представлено в таблице.

по итогам 2011 по итогам 2010 по итогам 2009

Чистая прибыль 2 548 050 1 684 773 1 053 267

Резервный фонд 127 403 84 239 52 553

Дивиденды 244 805 244 805 0

Прибыль на развитие 2 175 842 1 355 729 1 000 714

В соответствии с положениями, изложенными в статье 8 Устава Общества, и Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров 
Общества создается Резервный фонд. В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» 
размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составля-
ет 5 % от чистой прибыли Общества. Таким образом, по итогам 2011 г. в Резервный 
фонд направляется доля чистой прибыли в размере 127 403 тыс. руб. Резервный фонд 
предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и 
выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Значительную долю чистой 
прибыли в размере 2 175 842 тыс. руб. планируется направить на развитие Компании. 
Средства в сумме 244 805 тыс. руб. предлагается выплатить акционерам Общества в 
качестве дивидендов по итогам работы за 2011 г.

по итогам 2011 по итогам 2010 по итогам 2009

Доля дивидендов в 
прибыли 9,6% 14,5% 0

Размер выплаты на 
акцию 0,0028 руб. 0,0028 руб. 0

С информацией о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» и дивидендной историей 
можно ознакомиться в разделе годового отчета «Акционерный капитал и ценные бу-
маги».
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6.4. аналиЗ ФинансОВОгО сОстОяния 

Показатель 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Изменение 
(2011/2010)

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 28 263 217 29 941 608 31 290 247 +1 348 639

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 49.44 49.19 51.07 +1.88

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 127.81 82.87 98,97 +16,1

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 6.63 7.53 10,11 +2.58

Показатели рентабельности

Рентабельность активов, % 2.5 3.78 5.4 1.62

Рентабельность капитала, % 3.74 5.64 8.16 2.52

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии собственных средств 0.67 0.67 0.66 -0.01

Соотношение собственного и заемного капитала 2.04 2.05 1.97 -0.08

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженностей 0.87 0.93 0.86 -0.07

Показатели ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности 1.30 1.23 1.00 -0.23

Коэффициент быстрой ликвидности 1.12 1.06 0.84 -0.22

Долговая нагрузка

Долг 5 583 562 5 537 633 6 064 520 +526 887

Чистый долг 4 542 354 4 365 572 5 341 834 +976 262

Долг/EBITDA 1.3 1.1 1.02 -0.08

Долг/Собственный капитал 0.20 0.19 0.19 0

Справочно: EBITDA 4 191 790 5 124 403 5 920 814 +796 411

По итогам 2011года показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам демонстрирует 
положительную динамику. Зависимость ОАО «МРСК Урала» от заемного капитала в 2011 г. незначительно измени-
лась наряду с сохранением достаточного уровня финансовой устойчивости Общества. Заемные средства представлены 
долгосрочными обязательствами. Прочие долгосрочные обязательства сформированы за счет авансов по договорам 
технологического присоединения, срок исполнения которых составляет более 12 месяцев. Покрытие платежей по об-
служиванию долга отражает способность Общества расплачиваться по своим обязательствам за счет прибыли и при-
равненным к ней средств. Увеличение оборотов дебиторской задолженности свидетельствует об улучшении управления 
задолженностью. В связи с увеличением чистой прибыли и объема начисления амортизации, снижением процентов к 
уплате по привлеченным кредитам, уменьшением начисленного налога на прибыль EBITDA (операционный денежный 
поток) увеличился на 15% по сравнению с 2010 годом. Отношение долга компании к EBITDA за 2011 г. составляет 1.02, 
что находится в пределах общепринятого в мировой практике соотношения (не более четырех).
Коэффициенты ликвидности характеризуют способность предприятия удовлетворять требования по краткосрочным обя-
зательствам. Коэффициент текущей ликвидности находится на нормативном уровне, а коэффициент быстрой ликвидно-
сти в пределах минимального значения (мин. значение от 0,8 до 1). Компания обладает способностью в полной мере вы-
полнять свои кредитные и долговые обязательства без потери финансовой устойчивости. Предприятие обладает низким 
риском потери платежеспособности в случае увеличения долговой нагрузки относительно существующих обязательств. 
Значения финансовых показателей компании соответствуют нормативным значениям ключевых финансовых коэффици-
ентов.
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6.5. КРедитнЫЙ ПОРтФель

Срок обязательства 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11
Изменение 2011/2010

Тыс. руб. %

Краткосрочные кредиты 1 200 000 - - 219 +219

    в том числе облигационные займы - - - 219 +219

Долгосрочные займы и кредиты 5 161 534 5 583 562 5 537 633 6 030 928 +493 295 +8,9%

    в том числе облигационные займы 1 000 000 1 638 219 - -219 -87%

Задолженность по начисленным 
процентам 42 770 26 503 2 123 33 373 + 31250 +1571,97%

Итого 6 404 304 5 610 065 5 539 756 6 064 520 +524 764 +9,47%

За отчетный период задолженность 
по долгосрочным кредитам возрос-
ла на 9,47% (или на 493,5 млн. руб.) 
и составила на 31.12.2011 г. 6 030,9 
млн. руб. При этом задолженность по 
начисленным процентам на отчетную 
дату составила 33,3 млн. руб. Рост 
ссудной задолженности обусловлен 
увеличением доли кредитов, направ-
ленных на финансирование инвести-
ционной деятельности Общества. 
Обязательства по облигационному за-
йму в 2011 году переведены в разряд 
краткосрочных и составляют 0,219 
млн. руб. Всего задолженность Обще-
ства по кредитам и займам с учетом 
процентов на 31.12.2011 г. составила 
6 064, 5 млн. руб. Основными банка-
ми-кредиторами являются Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» и фили-
ал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатерин-
бурге. 

Срок действия кредитного 
договора (погашения 

облигационного займа)

Размер лимита по 
заключенным кредитным 

договорам, тыс.руб.

Облигационный займ (рег. №4-01-32501-D) Май 2012 1 000 000

Сбербанк от 2 до 5 лет 4 400 000

Газпромбанк от 2 до 5 лет 4 280 000

Итого  9 680 000

В 2011 году было проведено 3 аукциона по предоставлению кредитных ресурсов для ОАО «МРСК Урала», по итогам 
которых было заключено семь договоров на общую сумму 4 400 млн. руб., из них 2 800 млн.руб. для финансирования 
инвестиционной программы Общества. В целом в 2011 г. ситуация на рынке кредитных ресурсов была благоприятной. 
Процентная ставка по привлекаемым заемным средствам не изменялась, а вновь заключенные договоры имели ставку 
ниже ставки рефинансирования — 7,7% годовых. К концу 2011 года конъюнктура рынка заемного капитала ухудшилась, 
что привело к удорожанию заемных средств и «Газпромбанк» увеличил ставки по выданным кредитам. В связи с этим по 
состоянию на 31.12.2011 г. средняя процентная ставка по кредитному портфелю Общества составила 7,84% годовых. 
При этом средняя процентная ставка за 2011 год составила 7,65% годовых. Привлечение заемных средств Обществом 
в 2011 году осуществлялось ниже уровня установленных лимитов стоимостных параметров заимствования. По итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год Обществом обеспечено соответствие долговой позиции установ-
ленным лимитам и сохранение рейтинга кредитоспособности «А».
ОАО «МРСК Урала» является эмитентом двух облигационных займов на общую сумму 1,6 млрд. руб. Размещение 
займов было осуществлено в момент реорганизации ОАО «МРСК Урала» 30.04.2008 года путем конвертации облигаций 
присоединившихся Обществ ОАО «Пермэнерго» и ОАО «Челябэнерго». По состоянию на 31.12.2011 г. в обращении на-
ходятся облигации выпуска 01 в количестве 219 штук. 

Долгосрочные
кредиты

Долгосрочные
займы

на 31.12
2008

на 31.12
2009

на 31.12
2010

на 31.12
2011
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Выпуск МРСК Урала 01 МРСК Урала 02

Серия 4-01-32501-D 4-02-32501-D

Номинал, руб. 1 000 1 000

Объем эмиссии, тыс. руб. 1 000 000 600 000

В обращении, тыс. руб. 219 -

Ставка купона 8,6% 8,4%

Дата гос. регистрации выпуска 27.03.08 27.03.08

Начало размещения 30.04.08 30.04.08

Дата погашения 22.05.12 13.05.10 

Оферта 27.05.09, 26.05.10 16.05.08

Первичное размещение облигаций (выпуск 01) было произведено 29 мая 2007 г. ОАО «Пермэнерго» на 1820 дней. 
30 апреля 2008 произведена конвертация облигаций ОАО «Пермэнерго» в облигации ОАО «МРСК Урала». В результате 
публичной оферты о приобретении облигаций в мае 2009 года эмитентом приобретены облигации выпуска 01 в коли-
честве 998 362 штуки на сумму 998 362 тыс. руб., а также выплачен накопленный купонный доход в размере 220 тыс. 
рублей. За 2009 г. ОАО «МРСК Урала» осуществило выплаты по 4 купону в размере 40 640 тыс. рублей и по 5 купону - в 
размере 67 тыс. рублей. В 2010 г. в результате публичной оферты о приобретении облигаций выпуска 01, эмитентом 
приобретены облигации в количестве 1 419 штук на сумму 1 419 тыс. руб. и выплачен накопленный купонный доход за 
шестой купонный период в размере 66,5 тыс. руб. и седьмой купонный период в размере 9,4 тыс. руб. В 2011 г. выпла-
чены купонные доходы по восьмому и девятому купонным периодам, каждый в размере 9,4 тыс. руб. По состоянию на 
31.12.2011 г. в обращении находится 219 облигаций выпуска 01, задолженность по которым перешла в краткосрочную. 
Облигации выпуска 02 были погашены 13 мая 2010 г. На дату погашения облигации в обращении не находились, размер 
обязательства в денежном выражении составлял 0 (ноль) рублей.

6.6. стРУКтУРа дебитОРсКОЙ
и КРедитОРсКОЙ ЗадОлЖеннОсти

Показатель, тыс. руб. 2008 2009 2010 2011 Изменение 
2011/2010

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в т.ч.: 6 702 273 6 226 469 6 228 109 5 400 107 -828 002

     дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются более чем 12 месяцев 
после отчетной даты (стр. 1231)

128 131 99 509 278 410 76 564 -201 846

     дебиторская задолженность платежи по 
которой ожидаются в течение после отчетной 
даты 12 месяцев (стр. 1232)

6 574 142 6 126 960 5 949 699 5 323 543 -626 156

Кредиторская задолженность (стр. 1520) 3 631 480 6 340 816 6 541 165 5 881 362 -659 803

Общая сумма дебиторской задолженности ОАО «МРСК Урала на начало отчётного периода составила 5 400,1 млн. 
руб., а по состоянию на 31.12.2010 года — 6 228,1 млн. руб. За 12 месяцев 2011 года дебиторская задолженность умень-
шилась на 828,0 млн. руб. Отклонение по статьям 1231 и 1232 связано в основном с изменением в учете: из ст.1231 «Деби-
торская задолженность более 12 месяцев» вексель на 31.12.2011 г. отражен в ст. 1254 «Прочие денежные средства» 200,6 
млн. руб. и НДС с авансов полученных в 2011 г. в сумме 293,5 млн. отражается не в дебиторской задолженности (ст.1232), 
а в ст. 1260 «Прочие оборотные активы». На 92,4 млн. руб. уменьшились «авансы выданные», а «прочая дебиторская за-
долженность» - на 1172,9 млн. руб. В тоже время увеличилась задолженность по статье «покупатели и заказчики» на 637,7 
млн. руб. В обществе ведется досудебная и судебная работа по урегулированию разногласий с контрагентами. В течение 
отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 7,73 млн. руб. Кроме того, 
ежеквартально в течение года после проведения инвентаризации дебиторской задолженности формировался резерв по 
сомнительным долгам. Размер определялся на основании объективной информации о платежеспособности дебитора. По 
состоянию на 31.12.2011 г. сформирован резерв по сомнительной дебиторской задолженности на сумму 2 858,42 млн. руб. 
Кредиторская задолженность за 2011 год уменьшилась на 659,8 млн. руб. по сравнению с 2010 годом и по со-
стоянию на 31.12.2011 года составила 5 881,3 млн. руб. Рост задолженности по статье поставщики и подрядчики со-
ставил 491,8 млн. руб. в связи с увеличением задолженности поставщикам по передаче э/ энергии на 1 087,5 млн. руб. 
поставщикам по тех. присоединению на 54,8 млн. руб., а также в связи со снижением задолженности строительным 
организациям на 17,18 млн. руб., ремонтным организациям — на 29,8 млн. руб. Задолженность по авансам полученным 
снизилась на 341,0 млн. руб. (72% задолженности составляют авансы по технологическому присоединению). Текущая 
задолженность по оплате труда перед персоналом снизилась на 67,2 млн. руб. Текущая задолженность по налогам и 
сборам увеличилась на 125,2 млн. руб. Просроченная кредиторская задолженность в ОАО «МРСК Урала» по результатам 
деятельности 2011 года отсутствует.
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7.1. аКЦиОнеРнЫЙ КаПитал 
Уставный капитал ОАО «МРСК Урала» в течение 2011 г. не менялся и по состоянию на 31.12.2011 г. составил 8 743 048 
571,1 рублей. Уставный капитал компании разделен на 87 430 485 711 обыкновенных акций номинальной стоимостью 
0,1 рубля каждая.

Акции Количество, шт. Номинальная стоимость 

Размещенные обыкновенные акции 87 430 485 711 0,1 руб.

Объявленные обыкновенные акции 2 475 713 367 0,1 руб.

Общее количество счетов, принадлежащих как владельцам акций ОАО «МРСК Урала», так и номинальным держате-
лям, зарегистрированным в реестре ОАО «МРСК Урала», по состоянию на 01.01.2011 года составляло 17 392 счета, на 
01.01.2012 года – 17 068 счетов.
Структура акционерного капитала ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2011 г. выглядит сле-
дующим образом:

В целом в течение 2011 года структура акционерного капитала существенно не изменилась. Крупнейшим держателем 
пакета акций ОАО «МРСК Урала» является OAO «Холдинг МРСК» (номинальный держатель – ООО «Депозитарные и кор-
поративные технологии»). Ему принадлежит контрольный пакет голосующих акций компании, величина которого состав-
ляет 51,52% от уставного капитала.
Крупные пакеты акций ОАО «МРСК Урала» находятся в номинальном держании у следующих компаний: ЗАО «Депозитар-
но-клиринговая компания» (33,954%), НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (5,806%). 

Держатель*
2010 2011

Количество АОИ % от УК Количество АОИ % от УК

ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» 
(Номинальный держатель) 45 041 557 954 51,52% 45 041 557 954 51,52%

ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» 
(Номинальный держатель) 29 739 058 453 34,01% 29 685 787 002 33,95%

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»
(Номинальный держатель) 4 781 440 735 5,47% 5 076 146 068 5,81%

* по данным ЗАО «Регистраторское общество «Статус»

Перекрестное владение акциями

Согласно данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МРСК Урала» дочерние и зависимые общества ОАО 
«МРСК Урала» не владеют акциями ОАО «МРСК Урала».
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7.2. ПОлОЖение КОМПании
на ФОндОВОМ РЫнКе
В настоящий момент обыкновенные акции компании торгуются на ЗАО «Фондовая биржа «Московская Межбанковская 
валютная биржа» в котировальном списке «А2» (тиккер MRKU). Также в течение 2011 года акции ОАО «МРСК Урала» об-
ращались в «Российской торговой системе» («РТС») в разделе «Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения 
процедуры листинга*.
Динамика зарубежных индексов FUTSEE 100, DAX, NASDAQ 100, N225JAP и российского индекса 
ММВБ в январе – декабре 2011 года (по данным бирж)

Динамика котировок российских акций в первой половине 2011 г. характеризовалась чередованием периодов суще-
ственного роста и не менее значительного снижения. В январе – первой декаде апреля 2011 года фондовый индекс 
ММВБ преимущественно повышался и к концу указанного периода приблизился к предкризисному максимуму, зафикси-
рованному в середине мая 2008 г. Затем последовала резкая понижательная ценовая коррекция, когда под влиянием 
снижения мировых цен на нефть и усиления оттока капитала с российского рынка акций значение индекса ММВБ опусти-
лось до уровня начала 2011 года. Во втором квартале 2011 года на рынке акций усилилась неопределенность ценовых 
ожиданий и увеличилась волатильность котировок ценных бумаг под влиянием нестабильной конъюнктуры внешних 
товарных и финансовых рынков, а также действий российских и иностранных спекулянтов, которые по-прежнему до-
минировали на внутреннем рынке акций. В то же время позитивный внутренний фон для российского рынка акций соз-
давали такие факторы, как постепенное улучшение экономических условий России, сохранение значительного объема 
ликвидных ресурсов у российских кредитных организаций и высокие мировые цены на нефть. Эти факторы оказывали 
поддержку основным количественным показателям рынка акций. Неоднократные эпизоды ухудшения конъюнктуры гло-
бального рынка капитала на фоне роста экономических, политических и техногенных рисков в мире вызывали снижение 
«аппетита к риску» у глобальных инвесторов и увеличение масштабов оттока их капитала из наиболее рискованных сег-
ментов рынка, в том числе из России.
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*  Информация об итогах торгов акциями ОАО «МРСК Урала» в ОАО «РТС» в настоящем годовом отчете не приводится в связи с малыми объемами торгов 
акциями ОАО «МРСК Урала» в РТС, а также в связи с объединением РТС и ММВБ, завершившемся в конце 2011 года, и прекращением деятельности РТС 
как самостоятельной фондовой биржи. Данную информацию можно получить на сайте www.rts.micex.ru
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Динамика котировок акций ОАО «МРСК Урала» и индексов 
ММВБ и ММВБ-Электроэнергетика в 2011 году

Весь 2011 год для акций компаний энергосектора прошел под давлением тарифных решений регулятора. Распреде-
лительный сектор стал одним из самых пострадавших сегментов в электроэнергетике, поскольку регулятор возложил 
ответственность за высокие темпы роста тарифов на электроэнергию именно на сетевой бизнес. Так, в течение первого 
полугодия 2011 года, несмотря на рост индекса ММВБ, динамика курса акций ОАО «МРСК Урала» и индекса ММВБ-
Электроэнергетика оставалась отрицательной из-за ряда причин (озвучивание планов Правительства по сдерживанию 
тарифов на 2011 год, неопределенность по уровню тарифов и т.п.). В начале второго полугодия 2011 года после ново-
стей о переносе индексации тарифов с января 2012 года на середину 2012 года снижение курсов акций энергокомпаний 
продолжилось, интерес инвесторов к данному сегменту снизился, ликвидность сектора ухудшилась. В середине второго 
полугодия ситуация с котировками компаний энергосектора улучшилась на фоне новостей о передаче ряда сетевых ком-
паний в доверительное управление и возможной скорой приватизации сектора, однако, по итогам года котировки акций 
ОАО «МРСК Урала» так и не смогли восстановиться до уровня начала 2011 года.

Основные статистические итоги обращения ценных бумаг

Показатель торгов* На 31.12.2011 На 31.12.2010 Изменение, %

Средневзвешенная цена 1 акции, руб. 0,1995 0,3363 -40,68

Капитализация ОАО «МРСК Урала», тыс. руб. 17 442 381,9 29 402 872,3 -40,68

Суммарный объем торгов за год, тыс. руб. 928 134,2 1 105 827,8 -16,07

*по данным ЗАО «ФБ «ММВБ»

По данным Московской межбанковской валютной биржи, в денежном выражении объем торгов с начала года составил 
928,1 млн. рублей, а в количественном — 3 855,6 млн. шт. Капитализация ОАО «МРСК Урала» на 30.12.2011 г. на 
ММВБ составила 17,442 млрд. рублей. 
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ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД

50



7.3. диВидендная ПОлитиКа
Дивидендная политика ОАО «МРСК Урала» основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при опре-
делении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на 
повышение инвестиционной привлекательности Общества и рост его рыночной капитализации. 
В соответствии с утвержденными принципами дивидендной политики ОАО «МРСК Урала» (протокол заседания Совета 
директоров ОАО «МРСК Урала»№ 73 от 31.08.2010 г.) на выплату дивидендов направляется остаток чистой прибыли без 
учета переоценки финансовых вложений после ее распределения на формирование обязательных резервов, на инве-
стиционную программу, на погашение убытков прошлых лет от операционной деятельности. Кроме того, утверждены 
основные условия, одновременное выполнение которых является обязательным при принятии решения о выплате ди-
видендов: 
- наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых вложений; 
- соотношение Debt/EBITDA на конец года должно быть не более трех;
- выполнение установленных показателей надежности и качества услуг.
По итогам работы за 2011 год акционерам Общества предлагается выплатить в качестве дивидендов 244 805 тыс. руб. 
При этом размер дивидендов на 1 акцию составит 0,0028 руб.
С Положением о дивидендной политике ОАО «МРСК Урала» (Протокол СД №73 от 03.09.2010 г.) можно ознакомиться на 
корпоративном сайте по адресу http://www.mrsk-ural.ru/ru/374 (раздел «Внутренние документы»).
16 июня 2011 года на годовом общем собрании акционеров акционерами ОАО «МРСК Урала» было принято решение 
выплатить в качестве дивидендов 245 550 тыс. руб. При этом размер дивидендов составил 0,0028 руб. на 1 акцию. Ди-
виденды, начисленные акционерам, выплачены в срок, установленный действующим законодательством.
Дивидендная история ОАО «МРСК Урала» за последние 5 лет

Распределение прибыли 
по итогам финансового года

2011 
(прогноз) 2010 2009 2008 2007

Чистая прибыль, тыс. руб., в том числе: 2 548 050 1 684 773 1 053 267 861 352 4 008

    отчисления в Резервный фонд 127 403 84 239 52 553 43 068 -

    прибыль на развитие 2 175 842 1 355 729 1 000 714 818 284 -

    погашение убытков прошлых лет - - - - -

    на выплату дивидендов, тыс. руб. 244 805 244 805 - - 4 008

    на выплату дивидендов, % от ЧП 9,6% 14,5% - - 100%

Размер дивиденда на 1 акцию, руб. 0,0028 0,0028 - - 0,0015941

7. АКЦИОНЕРНЫй КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
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ОАО «МРСК Урала» придает особое значение корпоративному управлению, исходя из того, что высокое качество систе-
мы корпоративного управления является решающим фактором его успешной деятельности и в итоге определяет его 
репутацию и инвестиционную привлекательность. Компания стремится следовать рекомендациям российского Кодек-
са корпоративного поведения (рекомендован к применению ФКЦБ России Распоряжением от 04.04.2002 г. №421/р) 
и принципам корпоративного управления, признанным в передовой международной практике. С информацией о со-
блюдении Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное 
управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта http://www.mrsk-ural.ru/ru/685
Для целей обеспечения прав акционеров ОАО «МРСК Урала» на участие в управлении компанией 
и на принятие решений по наиболее важным вопросам ее деятельности в компании утверждены и 
действуют следующие внутренние документы, регулирующие работу органов управления:
1.  Устав ОАО «МРСК Урала» (утвержден решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 

от 17.06.2011 г.)
2.  Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 от 17.06.2011 г.);
3.  Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (утверждено решением годового Обще-

го собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 от 17.06.2011 г.)
4.  Положение о Правлении (утверждено решением годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 

от 17.06.2011 г.);
5.  Положение о Ревизионной комиссии (утверждено решением Общего собрания акционеров, протокол №1865 пр/3).
Текст Устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, размещен 
в разделе «Внутренние документы» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта http://www.mrsk-ural.ru/
ru/374

8.1. ОРганЫ УПРаВления ОбЩестВа
Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «МРСК Урала» является Общее собрание акционеров. Порядок подготовки и прове-
дения общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала» определен Уставом и Положением о порядке подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров Общества. На очередном годовом Общем собрании акционеров Общества 
по итогам 2010 г., состоявшемся 16 июня 2011 г. (протокол №3) были приняты решения об утверждении годового от-
чета Компании; годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках), распределения прибыли 
полученной по результатам 2010 г.; утверждении новой редакции Устава; утверждении в новой редакции внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов Общества; об избрании членов Совета директоров и Ревизионной ко-
миссии, а также об утверждении аудитора Общества*.

совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом ОАО «МРСК Урала» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет 
директоров обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью исполни-
тельных органов Компании, эффективное взаимодействие между органами Компании, а также 
соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по 
таким вопросам, как:
•  определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Обществ;
•  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением слу-

чаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
•  избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в 

том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

*  С полным текстом решения годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в разделе «Корпо-
ративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта http://www.mrsk-ural.ru/ru/686
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•  определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления 
Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное 
прекращение их полномочий;

•  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
•  одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Полный перечень основных вопросов компетенции Совета директоров закреплен в Уставе 
Общества (п.15.1 ст. 15).

Совет директоров состоит из 11 человек. Совет директоров, действовавший до 16 июня 2011 
года, был избран на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2010 года (протокол №2 
от 30.06.2010 г.) в количестве 11 человек*:

Демидов Алексей Владимирович (1976 г.р.) 
Председатель Совета директоров. В 1998 г. закончил Санкт-Петербургский Торгово-экономический институт по 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит». С 2009 г. по настоящее время — заместитель генерального директора 
по экономике и финансам, Первый заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». 

Шогенов Валерий Мухамедович (1981 г.р.) 
В 2002 г. закончил Международный университет (Москва) по специальности «Юриспруденция». С 2008 г. по настоя-
щее время заместитель директора департамента Минэнерго России. 

Ерохин Петр Михайлович (1946 г.р.) 
В 1969 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Электроэнергетические 
системы и сети». С 2002 г. по настоящее время Генеральный директор филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала. 

Родин Валерий Николаевич (1952 г.р.) 
В 1974 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические 
станции». С 2009 г. по настоящее время Генеральный директор ОАО «МРСК Урала». 

Саух Максим Михайлович (1979 г.р.) 
В 2001 г. закончил Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов по специальности «Юриспруден-
ция». С 2008 г. первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 

Езимов Сергей Сергеевич (1982 г.р.) 
В 2004 г. закончил Московский Государственный Институт Международных Отношений. С 2006 г. является советни-
ком по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ». 

Голубев Павел Владиленович (1962 г.р.) 
В 1984 г. закончил Омский Политехнический институт по специальности «Инженер-электрик». С 2008 г. занимает 
должность начальника Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК». 

Азовцев Михаил Викторович (1978 г.р.) 
В 2002 г. закончил Государственный Университет – Высшая Школа Экономики (Москва). С 2004 г. является руково-
дителем Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы». 

Бельский Алексей Вениаминович (1976 г.р.) 
В 1998 г. закончил Удмуртский Государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2007 г. являет-
ся начальником Управления корпоративного секретаря ЗАО «Комплексные энергетические системы». 

*  Должности состава Совета директоров указаны на момент избрания. На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных 
членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ
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Васильев Сергей Вячеславович (1975 г.р.) 
В 1997 г. закончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «Юриспруденция». 
С 2008 г. является Директором по правовым вопросам, начальником Департамента правового обеспечения ОАО 
«Холдинг МРСК».

Петухов Константин Юрьевич (1971 г.р.) 
В 1997 г. закончил Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова. С 2008 г. являлся 
Директором по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК». В настоящее время занимает должность генерального 
директора ОАО «МРСК Сибири». 

На состоявшемся 16 июня 2011 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК 
Урала» был избран действующий состав Совета директоров компании в количестве 11 чело-
век* в следующем составе:

Курбатов Михаил Юрьевич (1981 г.р.) 
Председатель Совета директоров. С 1998 по 2003 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет 
экономики и финансов по специальности «Мировая экономика». С 2010 г. по настоящее время заместитель гене-
рального директора ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Михеев Дмитрий Дмитриевич (1983 г.р.) 
В 2005 г. закончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Элек-
троснабжение промышленных предприятий». С 2008 г. по настоящее время заместитель начальника Департамента 
транспорта электроэнергии и энергоснабжения ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Механошин Борис Иосифович (1950 г.р.) 
В 1973 г. закончил Московский энергетический институт. С 2002 г. по настоящее время заместитель генерального 
директора — Технический директор ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Родин Валерий Николаевич (1952 г.р.) 
В 1974 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические 
станции». С 2009 г. по настоящее время Генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Доля акций в уставном капитале 
Общества — 0,0081%. 

Саух Максим Михайлович (1979 г.р.) 
В 2001 г. закончил Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов по специальности «Юриспруден-
ция». С 2008 г. является первым заместителем начальника Департамента корпоративного управления и взаимодей-
ствия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Юшков Константин Михайлович (1964 г.р.) 
В 1987 г. закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Технолог широкого профи-
ля». С 2010 г. является советником по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ». 
Доля в уставном капитала Общества — 0,2%. 

Юрчук Сергей Евгеньевич (1966 г.р.) 
В 1994 г. закончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «Экономист». С 
2009 г. занимает должность директора по финансам ОАО «Холдинг МРСК». Доля в уставном капитале Общества — 
0,00064%. 

Азовцев Михаил Викторович (1978 г.р.) 
В 2002 г. закончил Государственный Университет – Высшая Школа Экономики (Москва). С 2004 г. является руко-
водителем Департамента слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические системы». Доли в уставном 
капитале Общества не имеет. 

Шевченко Константин Владимирович (1977 г.р.) 
В 1998 г. закончил Drexel University, USA. С 2010 г. является заместителем генерального директора ООО «Инфра-
структура Капитал». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Шевченко Тарас Вячеславович (1973 г.р.) 
В 2001 г. закончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «Юриспруденция». 
С 2009 г. является Директором по закупкам ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Степанов Алексей Юрьевич (1964 г.р.) 
В 1988 г. закончил Московский энергетический институт по специальности «Автоматизация производства и рас-
пределения электроэнергии». С 2010 г. является директором Департамента оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике Минэнерго России. Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

*  Должности действующего состава Совета директоров указаны на момент избрания. На включение в годовой отчет Общества информации о персональ-
ных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ
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Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества 
в течение отчетного года членами Совета директоров не 
осуществлялось. С целью обеспечения объективности при-
нимаемых решений и сохранения баланса интересов раз-
личных групп акционеров Общество стремится к наличию в 
составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых 
директоров. 

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной 
основе, не реже одного раза в шесть недель. В 2011 году 
состоялось 16 заседаний Совета директоров, в том числе 
1 заседание в форме совместного присутствия (в очной 
форме), на которых рассмотрено 286 вопросов по различ-
ным направлениям деятельности Компании.
Среди наиболее важных решений, принятых в 
2011 г. Советом директоров Компании можно 
отметить следующие:
•  утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011 – 2015 

гг. (протокол №83 от 12.04.2011 г.);
•  утверждены Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов - «Коммерческий учет и реализация услуг 

по передаче электроэнергии»; «Управление закупками»; «Эксплуатационная деятельность»;
•  утверждена Программа инновационного развития ОАО «МРСК Урала» (протокол №88 от 01.08.2011 г.);
•  утвержден скорректированный Бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) Общества на 2011 год (про-

токол №91 от 09.09.2011 г.);
•  утверждены скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) Общества на 2011 год (протокол №91 от 09.09.2011 г.);
•  рассмотрено приоритетное направление деятельности Общества — совершенствование процедуры приобретения 

Обществом электросетевых активов;
•  определено приоритетное направление деятельности Общества — обеспечение Обществом установленного орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 
(далее - регулирующие органы) уровня надёжности и качества оказываемых услуг (протокол №92 от 11.10.2011 г.);

•  утвержден план мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производ-
ственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 гг. (протокол №92 от 
11.10.2011 г.);

•  определено приоритетное направление деятельности Общества - внедрение системы управления строительством 
важнейших инвестиционных проектов (протокол №93 от 08.11.2011 г.);

•  одобрено прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «При-
ват-Энергострах» путем продажи акций (протокол №95 от 30.12.2011 г.);

•  утверждена новая редакция Положения об инсайдерской информации Общества (протокол №95 от 30.12.2011 г.).
Также на заседаниях Совета директоров регулярно рассматривались отчеты Генерального директора Общества по раз-
личным направлениям деятельности Общества и о выполнении решений Совета директоров Общества. В 2011 году 
Советом директоров было одобрено 58 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Обзор таких сделок 
представлен в приложении к отчету. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества рас-
пространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2011 году не совершалось.
Критерии определения размера и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров МРСК Урала, а 
также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, определяются 
исходя из Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утверж-
денным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.04.2008 года. В соответствии с Положением вознагражде-
ние членам Совета директоров состоит из фиксированной и переменной части и включает в себя три категории выплат:
1. За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров (индивидуальной работы). При этом за уча-
стие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается возна-
граждение в размере 8 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленного отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания (за участие в очном за-
седании 10 тарифных ставок). Председателю Совета директоров вознаграждение увеличивается на 50%.
2. Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным РСБУ, утвержденной годовым 
Общим собранием акционеров.
3. Дополнительное вознаграждение за увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Со-
вета директоров.
Общая сумма вознаграждений членам Совета директоров в 2011 г. составила 4 902 285 рублей, в том числе составу 
Совета директоров, действовавшему до общего собрания акционеров 16 июня 2011 г. — 2 389 012 руб. (+ НДФЛ 13%), 
составу Совета директоров, действующему после 16 июня 2011 г. — 2 513 273 руб., (+ НДФЛ 13%).

8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Комитеты совета директоров

Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эф-
фективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитеты 
действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структу-
ру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 
Общества, решениями Совета директоров Общества.
На 31.12.2011 года в ОАО «МРСК Урала» действуют комитет по аудиту, комитет по кадрам и возна-
граждениям, комитет по стратегии и развитию, комитет по надежности и комитет по технологиче-
скому присоединению к электрическим сетям.

Комитет по аудиту
(персональный состав избран 22.07.2011 г., протокол №87)
Разрабатывает для представления Совету директоров рекомендации и предложения, касающиеся подготовки и 
проведения аудита, выявления и предупреждения ситуаций, способствующих возникновению финансовых и опе-
рационных рисков, проводит анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита на соответствие дей-
ствующему законодательству РФ, российским и международным стандартам. Численный состав комитета опреде-
лен решением Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек. В 2011 году состоялось 8 заседаний 
комитета по аудиту.

Действующий состав комитета:

Курбатов Михаил Юрьевич 
председатель Комитета, член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», член Правления, ОАО «Холдинг МРСК», заме-
ститель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК». 

Саух Максим Михайлович 
член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», первый заместитель начальника Департамента корпоративного управ-
ления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 

Юрчук Сергей Евгеньевич 
член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК». 

Шевченко Константин Викторович 
член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», заместитель генерального директора ООО «Инфраструктура Капитал». 

Юшков Константин Михайлович 
член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет 
Менеджмент ГмбХ». 

Решения, принятые Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоративное 
управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта http://www.mrsk-ural.ru/ru/689

Комитет по кадрам и вознаграждениям
(персональный состав избран 22.07.2011 г., протокол №87)
Обеспечивает содействие Совету директоров в решении кадровых, социальных вопросов и вопросов корпора-
тивного управления, привлекает к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создает необхо-
димые стимулы для их успешной работы. Численный состав комитета определен решением Совета директоров 
Общества в количестве 7 (семь) человек. В 2011 году состоялось 6 заседаний Комитета по кадрам и вознаграж-
дениям.

Действующий состав комитета:

Чигрин Андрей Валерьевич 
председатель Комитета, начальник Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК». 

Эрпшер Наталья Ильинична 
руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК». 

Луцкович Виктор Евгеньевич 
заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК». 
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Езимов Сергей Сергеевич 
советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ». 

Саух Максим Михайлович 
член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», первый заместитель начальника Департамента корпоративного управ-
ления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 

Муравьева Светлана Андреевна 
директор по корпоративному управлению ООО «Инфраструктура Капитал». 

Юшков Константин Михайлович 
член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ». 

Решения, принятые Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе 
«Корпоративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта http://www.mrsk-ural.ru/ru/689

Комитет по стратегии и развитию
(персональный состав избран 22.07.2011 г., протокол №87)
Играет основную роль в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных 
направлений его деятельности, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и вы-
работке рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества. Чис-
ленный состав комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) человек. В 
2011 году состоялось 12 заседаний Комитета по стратегии и развитию.

Действующий состав комитета:

Цику Руслан Кимович 
председатель Комитета, начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК». 

Богачева Ирина Владимировна 
ведущий эксперт отдела сводного планирования и отчетности Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК». 

Езимов Сергей Сергеевич 
советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ». 

Лебедев Юрий Вячеславович 
заместитель генерального директора по техническим вопросам — Главный инженер ОАО «МРСК Урала». 

Павлов Вадим Алексеевич 
руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК». 

Федоров Дмитрий Сергеевич 
инвестиционный менеджер ООО «Инфраструктура Капитал». 

Адлер Юрий Вениаминович 
начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акцио-
нерами ОАО «Холдинг МРСК». 

Юрчук Сергей Евгеньевич 
член Совета директоров ОАО МРСК Урала», директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК». 

Юшков Константин Михайлович 
член Совета директоров ОАО МРСК Урала», советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ». 

Решения, принятые Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Кор-
поративное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта http://www.mrsk-ural.ru/ru/689
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Комитет по надежности
(персональный состав избран 22.07.2011 г., протокол №87)
Вырабатывает и представляет рекомендации (заключения) Совету директоров Общества и исполнительному орга-
ну Общества в области оценки деятельности технических служб Общества, полноты и достаточности мероприятий 
по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения. Численный состав 
комитета определен решением Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек. В 2011 году состоя-
лось 4 заседания комитета по надежности. 

Действующий состав комитета:

Васильев Сергей Борисович 
председатель Комитета, заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Хол-
динг МРСК». 

Добахянц Юлия Владимировна 
заместитель начальника Департамента — начальник отдела развития оперативно-технологического управления 
Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК». 

Панков Дмитрий Леонидович 
директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК». 

Лебедев Юрий Вячеславович 
заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Урала». 

Гейн Виктор Анатольевич 
заместитель генерального директора по управлению технологическими рисками ООО «Инфраструктура Капитал». 

Гибадуллин Рамиль Фаритович 
временно неработающий, представитель члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» К.М. Юшкова. 

Марцинковский Геннадий Олегович 
начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК». 

Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпора-
тивное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта http://www.mrsk-ural.ru/ru/689

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям
(персональный состав избран 22.07.2011 г., протокол №87)
Обеспечивают открытость деятельности и недискриминационный доступ к услугам по технологическому присоеди-
нению потребителей к электрическим сетям Общества. Численный состав комитета определен решением Совета 
директоров Общества в количестве 5 (пять) человек. В 2011 году состоялось 3 заседания комитета по надежности.

Действующий состав комитета:

Пятигор Александр Михайлович 
начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 

Золотарев Сергей Михайлович 
заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 

Санин Алексей Владимирович 
начальник Департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала» 

Гейн Виктор Анатольевич 
заместитель генерального директора по управлению технологическими рисками ООО «Инфраструктура Капитал» 

Юшков Константин Михайлович 
член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет 
Менеджмент ГмбХ» 

Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпора-
тивное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта http://www.mrsk-ural.ru/ru/689
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Правление

Данный коллегиальный исполнительный орган Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждае-
мого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества — положения о Правлении, в котором устанавли-
ваются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление осущест-
вляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию 
акционеров Общества. В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функ-
циональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой 
Компании. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.
В течение 2011 года Правление ОАО «МРСК Урала» в количестве 10 человек осуществляет свою 
деятельность в следующем составе*:

Родин Валерий Николаевич (1952 г.р.) 
Председатель Правления. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала». В 1974 г. закончил Уральский политехниче-
ский институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции». Доля в уставном капитале Обще-
ства — 0.0081%. 

Лебедев Юрий Вячеславович (1963 г.р.) 
Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер. В 1985 г. закончил Иванов-
ский энергетический институт по специальности «Автоматизация производства и распределения электроэнергии». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Попов Евгений Геннадьевич (1959 г.р.) 
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала». В 1983 г. закончил Ураль-
ский политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Техническая физика». Доли в уставном капитале 
Общества не имеет. 

Абросимова Ольга Михайловна (1953 г.р.) 
Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала». В 1995 г. закончила Уральский государственный технический университет по 
специальности «Менеджер-экономист». Доля в уставном капитале Общества — 0,000947%. 

Красников Алексей Алексеевич (1950 г.р.) 
Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Урала». В 1972 г. закончил 
Свердловский юридический институт, в последующем Академию МВД СССР. Доли в уставном капитале Общества не 
имеет. 

Семериков Сергей Александрович (1979 г.р.) 
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала». В 2001 г. окончил УГТУ – 
УПИ по специальности «Управление проектами». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Золотарев Сергей Михайлович (1966 г.р.) 
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала». В 1988 г. окончил Челя-
бинский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и 
с/х». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Мошинский Олег Борисович (1969 г.р.) 
Заместитель генерального директора — директор филиала «ОАО «МРСК Урала» Свердловэнерго. В 1991 г. окончил 
Уральский политехнический институт по специальности «Электрические системы». Доля в уставном капитале Обще-
ства — 0,00000128%. 

Жданов Олег Михайлович (1959 г.р.) 
Заместитель генерального директора - директор филиала «ОАО «МРСК Урала» Пермэнерго. В 1981 г. окончил Перм-
ский политехнический институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологиче-
ских процессов». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Бутаков Игорь Владимирович (1961 г.р.) 
Заместитель генерального директора - директор филиала «ОАО «МРСК Урала» Челябэнерго. В 1983 г. окончил 
Челябинский ордена трудового Красного знамени институт механизации и электрификации сельского хозяйства по 
специальности «Электрификация сельского хозяйства». Доли в уставном капитале Общества не имеет. 

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Правления не соверша-
лось. В соответствии с Уставом Общества, права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении членов 
Правления осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудовых 
договоров (в том числе размер вознаграждения) с членами Правления Общества по поручению Совета директоров Об-
щества определяются Родиным Валерием Николаевичем. Вознаграждение членам Правления Общества за участие в 
заседаниях Правления не выплачивается.

*  На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Правления Общества получено согласие в порядке, установлен-
ном законодательством РФ
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В 2011 г. проведено 12 заседаний, на которых рассмотрены вопросы по принятию решений по вопросам, отнесенным к 
компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых при-
надлежит ОАО «МРСК Урала»; и об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, стоимость 
которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

генеральный директор

Руководство текущей деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - 
Генеральный директор. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления Общества.
Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Родин Валерий Николаевич вступил в должность 30 марта 2009 года на ос-
новании решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол СД №52 от 27.03.2009 г.). Полномочия Родина В.Н. 
в должности генерального директора Общества продлены решением Совета директоров 29.03.2011 г. (протокол №82).
Размер вознаграждения генерального директора в соответствии с п. 18.6. Устава Общества определяется договором, 
заключаемым им с Обществом. Условия трудового договора с генеральным директором утверждаются Советом дирек-
торов ОАО «МРСК Урала». Доля в уставном капитале Общества составляет 0,0081%. Сделок по приобретению или отчуж-
дению акций Общества в течение отчетного года генеральным директором не совершалось.

8.2. ОРганЫ КОнтРОля
Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МРСК Урала» осуществляет Ревизионная комиссия в соот-
ветствии с п. 24.1 Устава Общества численный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек. В отчетном 
году Ревизионная комиссия, избранная на годовом Общем собрании акционеров Общества 16 июня 2011 года, осущест-
вляла свои функции в следующем составе*:

Кормушкина Людмила Дмитриевна 
начальник Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». 

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 
директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками) ОАО «Холдинг МРСК». 

Филиппова Ирина Александровна 
ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита 
и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». 

Богачев Игорь Юрьевич 
ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита 
и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». 

Архипов Владимир Николаевич 
начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК». 

Работа Ревизионной комиссии проводится по следующим направлениям:
•  проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе данных первичного бухгалтерского учета 

(при необходимости);
•  проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том числе заключенных договоров и 

совершенных сделок;
•  проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сравнимых 

обстоятельствах;
•  анализ соответствия ведения учета и отчетности существующим нормативным документам;
•  анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
•  анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами различного уровня, акционерами и 

иными кредиторами Общества;
•  анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и полноты мер, предпринимаемых ис-

полнительными органами;
•  по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной комиссии.
Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии определяются Положением о выплате чле-
нам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества. 
За 2011 года было выплачено членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» и привлеченным специалистам-экспер-
там вознаграждений и компенсаций на сумму 2 332,43 тыс. руб.

*  Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания
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Внешний аудитор

В 2010 г. выбор кандидатуры аудитора был осуществлен конкурсной комиссией по отбору аудитора ОАО «Холдинг 
МРСК». Конкурсная комиссия, рекомендовала в качестве аудитора МРСК Урала аудиторскую организацию — ООО «Фин-
Экспертиза», которая впоследствии была утверждена аудитором на 2011 г. на годовом Общем собрании акционеров. 
Стоимость услуг за проведение аудиторской проверки деятельности Общества по итогам 2011 г. составляет 2 000 005,6 
руб., включая НДС 18%.

8.3. дОчеРние и ЗаВисиМЫе ОбЩестВа
В составе внеоборотных активов ОАО «МРСК Урала» числятся долгосрочные финансовые вложения в дочерние и зави-
симые общества. В рамках управления ДЗО ОАО «МРСК Урала» проводит мероприятия, направленные на прекращение 
участия в компаниях, основной вид деятельности которых не связан с производством, передачей, диспетчированием, 
распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, и деятельность которых не направлена на обслуживание 
производственных потребностей Общества, а также неэффективных видах бизнеса. В соответствии с решением Совета 
директоров Общества (протокол № 78 от 29.12.2010 г.) ОАО «МРСК Урала» учредило ОАО «Энергосервисная компа-
ния Урала». Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации ОАО «Энергосервисная компания Урала» 
— 24.01.2011 года. В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 73 от 03.09.2010 г.) ОАО 
«МРСК Урала» прекратило участие в 100% ДЗО — ОАО «Пермэлектросетьремонт» путем его ликвидации. Дата внесения 
в ЕГРЮЛ записи о ликвидации ОАО «Пермэлектросетьремонт» — 28.09.2011 года.
Состав дочерних и зависимых обществ выглядит следующим образом:

Наименование Место нахождения Основной вид деятельности Доля в УК

ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания»

г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 1 Передача и распределение э/энергии 91,04

ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт»

г. Екатеринбург, 
ул. Сурикова, д.48

Покупка и реализация э/энергии 
на оптовом и розничных рынках 91,04

ООО «Уралэнерготранс» г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140

Транспортно-экспедиционная 
деятельность 100

ООО «Служба безопасности 
«Пермэнерго»

г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 3 Охранные услуги 100

ОАО «Энергосервисная 
компания Урала»

г. Екатеринбург, 
ул. Чайковского, 19 Обеспечение энергоэффективности 100

ЗАО «Страховая компания 
«Приват-Энергострах»

г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 48 Страховая деятельность 99,87

ОАО «Курганэнерго» г. Курган, ул. Невежина, д. 3 Передача и распределение э/энергии 49

ЗАО «Управляющая компания 
«Энергофинанс» г. Пермь, ул. Сибирская, 2 Находится в стадии исключения 

из ЕГРЮЛ 45

Прочие финансовые вложения выглядят следующим образом:

Наименование Место нахождения Основной вид деятельности Доля в УК

ОАО «ОГК-2»
Ставропольский край, 
Изобильненский район, 
п. Солнечнодольск

Производство тепловой и э/энергии 0,0003128

ОАО «ТГК №9» г. Пермь, Комсомольский 
проспект, д. 48 Производство тепловой и э/энергии 0,0041504

ОАО «Свердловэнергосбыт» г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92

Покупка и реализация э/энергии 
на оптовом и розничных рынках 0,01738

ОАО «ФСК ЕЭС» г. Москва, 
ул. Академика Челомея, д. 5А Передача и распределение э/энергии 0,0000497

ООО «Страховая компания 
«Кольцо Урала»

г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, д. 3 Страховая деятельность 7,4037

ОАО «Пермское авиапредпри-
ятие – Пермские авиалинии» Г. Пермь, ул. Куйбышева, 47 Деятельность не осуществляет 10,0

ОАО «Уралэнергострой» г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 97а

Деятельность не осуществляет. 
Открыто конкурсное производство 5,73

8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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9.1. систеМа 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 Урала». Данная система призвана отслеживать и своевременно предупреждать внутренние 
и внешние риски, влияющие на достижение стратегических и операционных целей Общества. Ее 
основными целями являются:
•  Совершенствование системы корпоративного управления Общества для обеспечения разумной уверенности в 

соблюдении интересов и прав акционеров и инвесторов Общества (эффективное и результативное использование ре-
сурсов Общества, сохранность активов, комплайенс-контроль, а также достоверность, объективность управленческой 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности и надежность системы их подготовки).

•  Повышение эффективности и результативности деятельности Общества по реализации стратегии развития Обще-
ства за счет функционирования системы управления рисками и внедрения эффективных контрольных процедур.

•  Содействие своевременной адаптации деятельности Общества к изменениям внешней и внутренней среды.

Принципы функционирования, процессы и процедуры Системы внутреннего контроля и управления 
рисками (СВКиУР) ОАО «МРСК Урала» регламентируются следующими внутренними документами:
•  Политика управления рисками ОАО «МРСК Урала» 

(утверждена решением Совета директоров, протокол №70 от 04.06.2010 г.).
•  Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» 

(утверждена решением Совета директоров, протокол №70 от 04.06.2010 г.).

В рамках реализации указанных документов утверждены:
•  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче 

электроэнергии» (утверждено решением Совета директоров, протокол №85 от 01.06.2011 г.).
•  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» (утверждено решением 

Совета директоров, протокол №85 от 01.06.2011 г.).
•  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» (утверждено решением Совета 

директоров, протокол №85 от 01.06.2011 г.).
•  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» 

(утверждено решением Совета директоров, протокол №89 от 05.08.2011 г.).

Кроме того, с целью определения подходов и методов выявления, оценки рисков и их минимизации на всех уровнях кор-
поративного управления Приказом ОАО «МРСК Урала» № 229 от 26.07.2011 г. утверждены Методические рекомендации 
по управлению рисками. 
В соответствии с утвержденными локальными нормативными актами по совершенствованию СВКиУР в процессы управ-
ления рисками и внутреннего контроля вовлечены руководители и специалисты всех уровней управления ОАО «МРСК 
Урала»: как на уровне исполнительного аппарата, так и филиалов Общества. Совет директоров Общества определяет 
необходимый уровень развития и направления развития Системы управления рисками и внутреннего контроля. Комитет 
по аудиту при Совете Директоров осуществляет оценку эффективности СВКиУР (в том числе на основании сообщений 
и отчетов ДВАиУР Общества), проводит анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также участвует в выработке 
рекомендаций по существенным вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Генеральный директор организует 
эффективное функционирование СВКиУР, обеспечивает реализацию процедур внутреннего контроля и несет ответствен-
ность за их выполнение. ДВАиУР производит непосредственную оценку адекватности, достаточности и эффективности 
процедур внутреннего контроля, осуществляет координацию процессов управления рисками, организует внедрение 
системы внутреннего контроля по бизнес-процессам, а также оценивает соответствие совершенных финансово-хозяй-
ственных операций действующему законодательству и интересам акционеров. Структурные подразделения Общества в 
пределах своей компетенции осуществляют выявление и оценку рисков, мониторинг, разработку и исполнение меропри-
ятий по их минимизации, а также осуществляют исполнение контрольных процедур. 
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В дальнейшем планируется продолжение работы в области совершенствования СВКиУР с переходом от «стандартизи-
рованного» к «оптимизированному» уровню зрелости СВКиУР по остальным бизнес-процессам, а также автоматизации 
контрольных процедур и процессов управления рисками. Совершенствование нормативной базы по СВКиУР будет осу-
ществляться с учетом накопленного опыта, а также лучшей российской и зарубежной практики. 

9.2. КлючеВЫе РисКи и деЙстВия
ПО их МиниМиЗаЦии
В связи с тем, что на деятельность ОАО «МРСК Урала» оказывают влияние многие факторы, основными задачами инте-
грированной СВКиУР являются реализация стратегии Общества, идентификация, оценка и управление рисками финан-
сово-хозяйственной деятельности, а также обеспечение информацией о рисках при принятии управленческих решений. 

Макроэкономические риски

Продолжающийся мировой финансовый кризис, вероятность колебаний спроса и цен на основные экспортируемые РФ 
виды сырья (нефть, газ, металлы), снижение спроса на товары на внутреннем рынке, снижение темпов производства и 
потребления электроэнергии могут привести к снижению выручки Общества. Изменение курса иностранных валют, из-
менение процентных ставок, рост инфляции также неблагоприятно могут повлиять на инвестиционную и операционную 
деятельность Общества, ликвидность, привлечение заемного и собственного капитала. Для минимизации влияния ма-
кроэкономических рисков Общество реализует программу по сокращению операционных расходов, уменьшению доли 
заимствований, привлечение долгосрочных кредитов по фиксированным ставкам, формирование прогноза энергопотре-
бления с учетом сложившейся динамики. Также осуществляются мероприятия, направленные на оптимизацию управле-
ния дебиторской задолженностью и затратами, на повышение оборачиваемости оборотных активов. 

Риски тарифного регулирования

Основными видами деятельности ОАО «МРСК Урала» является передача электрической энергии и технологическое при-
соединение к электрическим сетям, подлежащие государственному регулированию. С целью сдерживания роста тари-
фов для конечных потребителей государство вводит ограничения роста регулируемой части тарифа, что является не-
благоприятным фактором для ОАО «МРСК Урала». Указанный риск реализовался в 1 квартале 2011 года в результате 
исполнения региональными органами регулирования тарифов Постановления Правительства №1172 от 27.12.2010 г., 
согласно которому прирост среднего «котлового» тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год 
должен составить не выше 15% к уровню прошлого года. ОАО «МРСК Урала» ведет непрерывную работу по экономи-
ческому обоснованию затрат, включаемых в тарифы, а также осуществляет контроль выполнения тарифно-балансовых 
решений. Осуществляется подготовка и предоставление обосновывающих материалов в региональные регулирующие 
органы. Разрабатываются и согласовываются долгосрочные программы развития. Также основными мероприятиями по 
управлению рисками является усиление ответственности за обоснование заявленных в НВВ расходах и принятие РСТ 
максимально возможного уровня заявленной НВВ.
Переход на регулирование методом доходности инвестирования капитала (RAB) нацелен на уменьшение влияния госре-
гулирования тарифов на деятельность компании. Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» является одним из «пило-
тов», которые в 2008 г. перешли на долгосрочное тарифное регулирование RAB на 2009-2011 гг. В 2011 году остальные 
филиалы Общества перешли на RAB-регулирование. Однако переход привел к факторам риска, связанным с невыпол-
нением таких долгосрочных параметров RAB-регулирования, как норма доходности и возврата на вложенный капитал. 
С целью минимизации влияния факторов Обществом реализуются программы управления издержками, планирование 
деятельности осуществляется в соответствии с утвержденными тарифно-балансовыми решениями.
Также в условиях ограниченного роста конечных и сетевых тарифов не исключено принятие региональным регулято-
ром значительного роста выручки в отношении отдельных сетевых организаций путем снижения (либо неизменности) 
выручки у ОАО «МРСК Урала» в пользу увеличения по другим сетевым организациям. Основными направлениями ми-
нимизации риска являются предоставление в органы регулирования (РСТ регионов) обосновывающих материалов, под-
тверждающих необходимость увеличения расходов не ниже среднего индекса роста сетевых тарифов, а также работа 
с региональным регулятором по отстаиванию позиции о необходимости опережающего роста расходов Общества как 
системообразующей компании региона.
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Финансовые риски

Недостаточная проработка механизмов функци-
онирования розничного рынка электроэнергии 
является фактором рисков, связанных с воз-
никновением разногласий между электросете-
выми и энергосбытовыми компаниями в отно-
шении объемов потребления электроэнергии, 
ростом дебиторской задолженности и низкой 
платежной дисциплиной потребителей. С целью 
минимизации данных рисков Общество осу-
ществляет мероприятия по устранению причин 
возникновения конфликтов с потребителями, 

по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электроэнергии, а также нарабатывает судебную практику и создает 
положительные прецеденты. В целях совершенствования работы с 
дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической 
энергии Приказом Генерального директора в Обществе создана ко-
миссия.
Также на законодательном уровне не урегулированы отношения 
между распределительными сетевыми компаниями и ОАО «ФСК 
ЕЭС» в части договоров аренды «последней мили». Несмотря на за-
конодательно установленное право заключения договоров аренды 
объектов электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010-2011 
гг. многие крупные промышленные потребители в судебном поряд-
ке перешли на «прямые» договоры на передачу электроэнергии с 
ОАО «ФСК». Данные факторы приводят к риску снижения объема 
оказываемых услуг вследствие расторжения (непродления) догово-
ров аренды «последней мили» Общества с ОАО «ФСК ЕЭС». Управле-
ние рисками в вопросах взаимоотношений с ОАО «ФСК» направлено 
на четкое соблюдение договорных условий, своевременную пролон-
гацию договоров. Осуществляется непрерывный мониторинг и ана-
лиз судебной практики. 
Недостоверное прогнозирование баланса электроэнергии и мощности, наличие безучетного и бездоговорного потре-
бления являются факторами риска возможного отклонения фактического полезного отпуска и потребления электроэнер-
гии от планируемых значений, а также снижения объемов технологического присоединения к сетям. В целях минимиза-
ции рисков осуществляется мониторинг электропотребления, формирование прогноза с учетом сложившейся динамики 
электропотребления, полезного отпуска и заявок на технологическое присоединение. В целях улучшения взаимодей-
ствия с потребителями ОАО «МРСК Урала проводятся мероприятия по доведению информации в части технологического 
присоединения до потребителей, организованы Центры обслуживания клиентов, информация в части организации тех-
нологического присоединения публикуется на официальном сайте.
ОАО «МРСК Урала», как и все сетевые организации, осуществляет покупку электроэнергии в целях компенсации потерь, 
возникающих в собственных сетях, по свободным рыночным ценам, которые увеличиваются ежемесячно. Местными ре-
гуляторами установление выручки на услуги по передаче электрической энергии Общества осуществляется без учета 
стоимости приобретения потерь по нерегулируемой цене. Таким образом, ОАО «МРСК Урала» терпит дополнительные 
расходы. Основным направлением минимизации риска является выполнение Программы снижения потерь электроэнер-
гии в электрических сетях, а также проведение переговоров с региональными регуляторами об учете данных расходов 
в НВВ сетевой организации в следующем периоде регулирования по факту принятия на федеральном уровне сумм вы-
падающих доходов от применения нерегулируемой цены.

Операционные риски

Климатические особенности Уральского региона, возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с резким измене-
нием температур, стихийными бедствиями (пожары, наводнения), высокая степень износа оборудования, влияние по-
сторонних лиц и ошибочные действия персонала являются факторами рисков, связанных с обеспечением безопасной 
и надежной эксплуатации производственных объектов и энергоэффективностью. С целью минимизации данных рисков 
ОАО «МРСК Урала» заключаются договоры страхования имущества, компенсирующие ущерб, создается аварийный за-
пас материально-технических ресурсов, проходят подготовку аварийно-восстановительные бригады. Также действия 
по минимизации рисков направлены Обществом на выполнение реновации сетей, разработку и выполнение целевых 
программ повышения надежности электроснабжения. В постоянном режиме проводится мониторинг и диагностика си-
лового электротехнического оборудования, осмотры и анализ аварийности. В настоящее время внедряется автомати-
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зированная система управления технической эксплуатацией и ремонтами электросетевого оборудования, позволяющая 
оптимизировать процессы эксплуатации, ремонтов и техобслуживания электросетевых объектов.

инвестиционные риски

Некачественное планирование инвестиционной программы, и, как следствие, дефицит источников финансирования, за-
тягивание сроков согласования и утверждения ИПР в различных органах, длительные сроки оформления земельных 
участков, получения разрешения на строительство, отказ потребителей от технологического присоединения влекут за 
собой риски несвоевременного освоения капитальных вложений и риски невыполнения обязательств по вводу в эксплу-
атацию объектов инвестиций. В Обществе принимаются все меры для минимизации рисков, связанных с инвестицион-
ной деятельностью, направленные на соблюдение правил утверждения инвестиционных программ, правил осуществле-
ния контроля над реализацией инвестиционных программ Министерством энергетики РФ. Действует система контроля 
реализации инвестиционных программ и их финансирования, включающая еженедельный контроль. Разработаны ло-
кальные нормативные акты по капитальному строительству и планированию инвестиционных программ. Осуществля-
ются мероприятия, направленные на своевременность материально-технического обеспечения и соблюдение сроков и 
качества выполнения работ подрядными организациями.

Комплайенс-риски

Нарушение сроков технологического присоединения, сроков обращения Общества в орган государственного регули-
рования тарифов для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям являются 
факторами рисков привлечения Общества к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства в части 
технологического присоединения. Для минимизации рисков, связанных с привлечением к ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства в части технологического присоединения, во всех филиалах ОАО “МРСК Урала” 
функционируют программные продукты, позволяющие успешно контролировать сроки исполнения заявок на технологи-
ческое присоединение, действуют локальные нормативные акты, определяющие мероприятия, выполняемые в рамках 
организации технологического присоединения.
Перебои в работе серверного и сетевого оборудования, информационных систем, каналов передачи данных относятся 
к факторам рисков, связанных с информационными технологиями. На минимизацию рисков направлены действия по 
проведению планово-предупредительных ремонтов, созданию резервных каналов, модернизации вычислительных мощ-
ностей, сетевого и инженерно-технологического оборудования.
Основными факторами рисков корпоративного управления являются отсутствие прозрачности структуры собственности 
Общества, конфликты между различными группами акционеров, взаимоотношения между акционерами и менеджерами, 
возникновение конфликта интересов между менеджментом и акционерами, низкий уровень корпоративной культуры. 
Основными мероприятиями, направленными на снижение рисков корпоративного управления являются четкое распре-
деление полномочий и ответственности между Советом директоров и исполнительными органами, определение страте-
гии и задач Общества, соблюдение интересов акционеров, осуществление контроля со стороны ревизионной комиссии, 
подразделения внутреннего аудита и управления рисками, внешнего аудитора.
Несвоевременное оформление (переоформление) земельных участков и прав на имущество, несвоевременное внесение 
изменений о фактических границах ранее учтенных земельных участках, некачественное выполнение работ подрядными 
организациями являются факторами рисков, связанных с управлением собственностью. Постоянный мониторинг вы-
полнения работ подрядными организациями, работа по своевременному предоставлению документов в органы власти, 
контроль хранения правоустанавливающих документов являются основными мероприятиями, осуществляемыми ОАО 
«МРСК Урала» для снижения рисков. 
Налоговые риски характерны для ОАО «МРСК Урала» равно как и для любого другого субъекта предпринимательства, 
осуществляющего деятельность на территории РФ. Прежде всего, налоговые риски обусловлены спецификой действую-
щего законодательства, его изменениями, неоднозначностью трактовки нормативно-правовых актов, наличием проти-
воречивых судебных решений по аналогичным вопросам. Тем не менее, данные факторы риска не являются существен-
ными для ОАО «МРСК Урала». Постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики позволяет 
планировать финансово-хозяйственную деятельность с учетом изменений. Бухгалтерской службой совместно со службой 
правового обеспечения ведется работа в части методологии расчета налоговой базы, осуществляется контроль их соот-
ветствия действующему законодательству. Осуществляется предварительная правовая экспертиза корпоративных про-
цедур, операций и сделок Общества.

9.3. ЗаЩита инсаЙдеРсКОЙ инФОРМаЦии
В соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в Обществе утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК 
Урала» (протокол заседания Совета директоров №95 от 30.12.2011 г.). Данное Положение учитывает требования Дирек-
тивы ЕС 2003/6/ЕС «О сделках инсайдеров и манипулировании рынком» (злоупотреблениях на рынке), в соответствии с 
требованиями, отраженными в законодательстве Великобритании, в том числе требования Правил раскрытия информа-
ции и прозрачности. В данном Положении определен список инсайдерской информации и категории инсайдеров, а также 
правила обращения инсайдерской информации в Обществе и правила осуществления операций инсайдерами с ценными 
бумагами Общества. В Обществе сформирован и ведется список инсайдеров, который своевременно направляется орга-
низатору торговли – фондовой бирже «ММВБ». Кроме того, всем юридическим и физическим лицам, отнесенным в список 
инсайдеров, направлены уведомления о включении их в список инсайдеров ОАО «МРСК Урала». Положение об инсай-
дерской информации и список информации, относящейся к инсайдерской, размещены в сети Интернет на официальном 
сайте Общества по адресу http://www.mrsk-ural.ru

9. ВНУТРЕННИй КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

65



10.1. КадРОВая
ПОлитиКа
Кадровая политика МРСК Урала пред-
ставляет собой целостную и объек-
тивно обусловленную стратегию рабо-
ты с персоналом, которая объединяет 
различные формы, методы и модели 
кадровой работы и которая нацелена 
на создание сплоченного, ответствен-
ного и высокопроизводительного 
персонала, способного адекватно ре-
агировать на меняющиеся требова-
ния рынка.
Основными направлениями 
кадровой политики ОАО «МРСК 
Урала» в 2011 году стали:
•  совершенствование системы под-

бора и развития персонала с целью 
решения текущих и будущих задач 
Компании;

•  удержание особой (дефицитной) ка-
тегории работников;

•  усиление сотрудничества и спектра 
областей взаимодействия с учебны-
ми заведениями высшего, среднего 
и дополнительного профессиональ-
ного образования; 

•  проведение мероприятий по омо-
ложению персонала в Компании, в 
особенности персонала производ-
ственных подразделений (рабочих 
и инженерно-технических специали-
стов);

•  разработка единого локального 
нормативного акта, регламентирую-
щего работу с кадровым резервом 
предприятия, проведение процеду-
ры отбора кандидатов в кадровый 
резерв компании и разработка инди-
видуальных планов развития членов 
кадрового резерва;

•  разработка мотивационных меха-
низмов повышения заинтересован-
ности и удовлетворенности трудом;

•  организация участия работников в 
управлении, взаимодействие менед-
жмента организации с профсоюзами 
и другими представительствами тру-
дящихся.
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структура и численность персонала

Уровень обеспеченности персоналом на конец 2011 г. составляет 98%. Незначительный рост активной текучести об-
условлен тем, что рынок труда в стране стабилизировался, произошел рост числа вакансий и увеличение зарплатных 
предложений компаний. Доля руководителей, специалистов/ служащих и рабочих существенно не изменяются и со-
ставляют оптимальный баланс, при этом структура работников по категориям характеризуется преобладанием рабочих, 
что связано с особенностями технологического процесса производства, сопряженного с высоким уровнем трудозатрат.

Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго

Всего, в том числе: 3 980 4 248 3 680

    руководители 750 772 662

    специалисты/служащие 1 378 1 595 1 448

    рабочие 1 852 1 881 1 570

Возрастной состав персонала ОАО «МРСК Ура-
ла» характеризуется преобладанием работни-
ков возрастных категорий до 35 лет (38%) и от 
45 лет до пенсионного возраста (32%). Данное 
соотношение позволяет обеспечивать преем-
ственность поколений, активно вовлекая наибо-
лее квалифицированных и опытных работников 
в процесс наставничества молодежи. Динамика 
возрастной структуры в 2009-2011 гг. свиде-
тельствует об устойчивой тенденции на омоло-
жение персонала, доля работников до 35 лет 
за этот период выросла на 4%. Для сохранения 
данной тенденции в Компании проводится ряд 
мероприятий, в том числе развитие социальных 
программ по высвобождению работников-пен-
сионеров в рамках программы НПО и привле-
чение ветеранов-энергетиков к преподаванию в 
Учебном центре ОАО «МРСК Урала».
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Обучение и развитие персонала

Анализ структуры Общества по уровню образования в пе-
риод 2009-2011 гг. говорит о наметившейся тенденции к 
увеличению численности работников с высшим образова-
нием и уменьшению численности работников со средним 
профессиональным образованием. 
В отчетном году образовательные мероприятия 
были организованы и проведены по следующим 
основным направлениям:
•  Обучение на рабочих местах промышленно-производ-

ственного персонала предприятия;
•  Обязательное внешнее обучение, в том числе в корпо-

ративном учебном центре;
•  Дополнительные образовательные программы для 

всех категорий персонала по инициативе руководителей 
структурных подразделений, подразделений по работе с 
персоналом и самих сотрудников.

В 2011 году обучение производственно-техно-
логического персонала осуществлялось на базе 
корпоративного учебного центра (тренажерная 
подготовка, повышение квалификации опера-
тивного и оперативно-ремонтного персонала). 
Работники из категорий специалистов и руко-
водителей, помимо корпоративного учебного 
центра, проходили повышение квалификации 
в учебных заведениях, имеющих лицензии на 
образовательную деятельность в области элек-
троэнергетики, промышленной, экологической, 
пожарной безопасности, охраны труда (Петер-
бургский энергетический университет, Иванов-
ский энергетический университет, Казанский 
энергетический университет, УрФУ, Уральский 
государственный горный университет и др.). 
Обучение работников непрофильных подраз-
делений осуществляется в рамках оперативных 
и стратегических задач Общества в различных 
учебных заведениях Екатеринбурга, Перми и Че-
лябинска, реже Москвы, С.Петербурга (ИПК Гос-
службы, М-Логос).
В марте 2011 г. ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Шнейдер Электрик» открыли совместный Центр обучения. Он разместился в 
корпоративном учебном центре и включает в себя три учебных класса-лаборатории и выставочный зал общей площадью 
120 кв.м. Занятия проводятся преподавателями Учебного центра, прошедшими специальное дополнительное обучение 
и аттестацию в Schneider Electric. Учебные аудитории и лаборатории оснащены современными аудио-видео средствами, 
аппаратурой релейной защиты и электрораспределительными устройствами компании Schneider Electric. Также в Цен-
тре проводятся научно-технические конференции и семинары по современным технологиям и оборудованию.
Неотъемлемой и традиционной составляющей системы обучения персонала являются целевая подготовка работников 
ОАО «МРСК Урала» и студентов в вузах и средних профессиональных учебных заведениях и стипендиальные проекты. 

социальная политика

Социальная политика — одно из важнейших направлений, составная часть внутренней политики Общества, которая 
призвана обеспечить социальную стабильность персонала путем реализации социальных мероприятий и программ. Ос-
новными целями социальной программы Общества являются:
•  забота о работниках Общества, членах их семей, о ветеранах Общества;
•  создание имиджа социально-ответственного предприятия в целях привлечения 

и сохранения квалифицированных кадров;
•  создание благоприятной рабочей атмосферы;
•  обеспечение достойного уровня жизни работников Общества в пенсионном возрасте.
В социальной программе Общества определены социально значимые проекты, мероприятия по их 
реализации и источники финансирования. Она включает в себя следующие направления:
•  Добровольное медицинское страхование работников;
•  Страхование от несчастных случаев и болезней;
•  Оказание медицинских услуг в здравпунктах;
•  Лечение работников, включая санаторно-курортное;
•  Детская оздоровительная компания;
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•  Негосударственное пенсионное обеспечение;
•  Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия для работников и членов их семей;
•  Работа с ветеранами и Работа с молодыми специалистами;
•  Корпоративная поддержка работников в улучшении жилищных условий;
•  Льготы, гарантии и компенсации работникам, предусмотренные Коллективным договором.
В отчетном году 1 966 работников получили санаторно-курортное лечение и 737 детей работников отдохнули в загород-
ных и санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия. Все работники получили дополнительные медицинские 
услуги в рамках ДМС (амбулаторно-поликлинические, стационарные, стоматологические). Работники, подверженные по-
вышенному риску, были застрахованы от несчастных случаев и болезни. Особое внимание было уделено совместной ра-
боте Совета ветеранов и Совета молодых специалистов: был проведен ряд совместных мероприятий, в том числе конкурс 
на лучшее техническое решение, связанное с эксплуатацией распределительных сетей 6-110 кВ, энергосбережением и 
энергоэффективностью, экскурсии на вновь возводимые энергообъекты и т.п.

10.2. благОтВОРительная деятельнОсть
Реализация благотворительных проектов стала в отчетном году одним из ключевых направлений укрепления репутации 
Общества в глазах широкой общественности и делового сообщества как социально ответственной и эффективной ком-
пании. В течение 2011 года благотворительная деятельность была реализована по следующим направлениям:

Возрождение духовных и 
исторических центров

При поддержке ОАО «МРСК Урала» 
Екатеринбургская Епархия и фонд 
«Возрождение православных святынь 
Урала» реализуют масштабный про-
ект по восстановлению православных 
храмов на территории Свердловской 
области. В Пермском крае Общество 
не первый год оказывает благотвори-
тельную помощь фонду «Белая Гора», 
который занимается восстановлением 
Крестовоздвиженского собора Бело-
горского мужского монастыря.

Поддержка спорта, образования, культуры и искусства

В рамках данного направления Общество внесло значительный вклад в раз-
витие хоккея на территории Свердловской области. Благодаря поддержке 
компании ХК «Автомобилист» смог принять участие в соревнованиях КХЛ. В 
Пермской крае компания оказала поддержку фестивалю спорта для детей-ин-
валидов. Также в отчетном году была оказана поддержка 14 образователь-
ным учреждениям на всей территории деятельности компании. На перечис-
ленные средства детские сады, школы и техникумы смогли провести ремонт 
своих зданий, пополнить материально-техническую базу, а также повысить ка-
чество образовательного процесса. Кроме того, совместно с благотворитель-
ным фондом «Жемчужина Урала» компания оказывала помощь в реализации 
творческих проектов Пермского академического театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского.

Поддержка незащищенных слоев населения

Общество уделяет большое внимание поддержке наименее защищенных слоев населения – пожилых людей, инвалидов, 
многодетных семей. Общество поддерживает постоянные отношения с различными общественными и благотворитель-
ными организациями, реализующие программы для людей с ограниченными возможностями, а также оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях. Среди организаций, которым компания в 2011 году традиционно оказывала помощь — 
«Всероссийское общество слепых», «Всероссийское общество инвалидов», ветеранские организации. В отчетном году 
компания выделяла средства на поддержание материальной базы медицинских и реабилитационных учреждений. В 
Челябинской области ветераны и инвалиды получили адресную помощь от предприятия.
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Забота о подрастающем 
поколении

В 2011 году Общество активно поддерживало 
учреждения дошкольного воспитания, детско-
го образования, центры социальной помощи 
детям. Особое значение общество придает соз-
данию нормальных условий для воспитания и 
развития детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2011 году была оказа-
на помощь четырем школам-интернатам и дет-
ским домам. На территории Прикамья Общество 
традиционно оказывает помощь фонду «Содей-
ствие», который реализует социальные проекты, 
направленные на создание условий для трудоу-
стройства и занятости молодежи, получение до-
полнительного образования, пропаганду здоро-
вого образа жизни.

Корпоративное волонтерство 

Особое место в благотворительной практике Общества занимает развитие среди сотрудников корпоративного волонтер-
ства. В текущем году на территории Уральского региона были реализованы традиционные социально-ориентированные 
проекты: «МРСК Урала — территория добра» (сбор детских вещей, предметов гигиены, игрушек для детских домой и 
больниц) и «Даруешь кровь — спасаешь жизнь» (донорская акция по сбору крови среди сотрудников).
По итогам 2011 г. Общество было отмечено благодарственным письмом Губернатора и Правительства Свердловской 
области за социальную и благотворительную деятельность.

10.3. сВяЗи с ОбЩестВеннОстью
и ОРганаМи гОсУдаРстВеннОЙ Власти
ОАО «МРСК Урала» ведет системную работу по развитию интегрированных коммуникаций, формированию деловой ре-
путации и увеличению паблицитного капитала Общества как ключевой составляющей стратегического менеджмента 
компании. Общество планомерно и целенаправленно реализует принципы репутационного менеджмента в русле единых 
подходов к реализации репутационной политики Общества и ДЗО. Важнейшими составляющими этой управленческой 
деятельности являются инициирование и реализация эффективных коммуникаций с представителями делового, про-
фессионального, экспертного, научного сообщества, органами государственной и муниципальной власти и управления, 
общественными организациями, в том числе ветеранского, молодежного, экологического профиля. Общество целена-
правленно работает над формированием максимально благоприятной для развития бизнеса коммуникационной среды. 
Ключевым направлением этой деятельности является взаимодействие со СМИ с целью формирования положительной 
деловой репутации Общества, увеличения информационного влияния и паблицитного капитала Общества, продвижения 
его интересов во внешней среде. В 2011 году средства массовой информации опубликовали более 5 240 материалов о 
деятельности Общества. При этом более 80% всех материалов были инициированы службами по связям с общественно-
стью Общества. Доля позитивных и нейтральных публикаций превысила 98%.

ОАО «МРСК Урала» является лидером региона по информационной активности среди предприятий энергетического ком-
плекса: на ее долю приходится более 80% всех публикаций о предприятиях энергетики. Основными темами публикаций 
СМИ об Обществе в 2011 году стали реализация инвестиционной программы, ход ремонтной кампании на электросетях, 
работа предприятия при прохождении сложных сезонных явлений, а также оперативное восстановление электроснаб-
жения потребителей при инцидентах на сетях. По итогам работы в 2011 г. газета «Коммерсантъ-Урал» признала ОАО 
«МРСК Урала» самой открытой компанией в энергетике. Победителя в этой номинации среди крупнейших региональных 
компаний ТЭК определяло жюри в составе руководителей ведущих деловых СМИ региона.

В 2011 г. Обществом была разработана и успешно реализована целевая коммуникационная программа информаци-
онного обеспечения реализации пилотного проекта построения интеллектуальной системы учета электроэнергии на 
основании технологии «Smart Metering» в Перми. Программа включала в себя комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение успешной реализации проекта, формирование позитивного отношения к реализуемым инициативам со 
стороны широкой общественности, вовлечение населения в процессы энергосбережения. В рамках Программы был соз-
дан и успешно функционирует сайт проекта. Для ведения разъяснительной работы среди населения были разработаны, 
изготовлены и распространены информационные буклеты и листовки, проект был представлен на конференциях и выста-
вочных мероприятиях. В рамках реализации пилотного проекта данная Программа позволила выстроить эффективные 
коммуникации с региональными органами власти и управления, коммунальными предприятиями Перми, профессио-
нальным сообществом и потребителями, дала импульс развитию программ энергосбережения в регионе. 
Общество активно развивает отношения с органами власти и общественными организациями. Целенаправленная рабо-
та с органами власти позволяет Обществу получать поддержку своих инициатив со стороны руководителей регионов, 
позиционировать себя как ведущую электросетевую компанию в регионе. Так, в 2011 году представители правительства 
Пермского края и губернатор региона Олег Чиркунов поддержали реализацию проекта построения интеллектуальной 
системы учета электроэнергии на основании технологии «Smart Metering». Правительство Свердловской области высоко 
оценило работу «МРСК Урала» в части повышения собственной энергоэффективности, а также выразило благодарность 
Обществу за социальную и благотворительную деятельность. Власти Челябинской области отметили успехи Общества в 
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реализации инвестиционной программы, как основы раз-
вития производства в регионе и его экономического раз-
вития. Во всех регионах присутствия Общества успешно 
реализуются соглашения о развитии распределительных 
электросетевых хозяйств. Руководители регионов – посто-
янные участники мероприятий Общества, посвященных 
вводу в эксплуатацию новых энергообъектов. Так, в 2011 
году губернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин участвовал в церемонии пуска подстанции 220 кВ 
«Рябина», первый заместитель губернатора Челябинской 
области Сергей Комяков посетил ввод в строй новой под-
станции 110 кВ «Карат», заместитель Председателя Пра-
вительства Пермского края Александр Кудрявцев принял 
участие в пуске подстанции 110 кВ «Ива». 

Отдельным направлением работы Общества традиционно 
является профилактика травматизма на электросетях. В 
2011 году в рамках PR-программы «Электричество опас-
но!» специалистами ОАО «МРСК Урала» проводились уроки 
по электробезопасности в образовательных учреждениях 
Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. 
В печатных СМИ опубликовано более 450 материалов по 
профилактике электротравматизма и соблюдению правил 
охранных зон электрических сетей. В эфире региональных 
радиостанций и телеканалов размещены радио- и видео-
ролики ОАО «МРСК Урала» по профилактике травматизма 
среди детей и взрослого населения на объектах энерге-
тики. На школьных стендах образовательных учреждений, 
расположенных в зоне ответственности ОАО «МРСК Ура-
ла», размещена наглядная агитация по профилактике дет-
ского электротравматизма, о правилах поведения вблизи 
линий электропередачи, а также основах обращения с бы-
товыми приборами.

В рамках ранее подписанных партнерских соглашений Общество развивает отношения с организациями, представляю-
щими интересы бизнеса: общероссийскими общественными организациями «Опора России» и «Деловая Россия», всерос-
сийским комитетом «Электропрофсоюз», Российским союзом промышленников и предпринимателей. 
Общество уделяет большое внимание развитию каналов обратной связи с потребителями. В частности, успешно работа-
ет интернет-приемная генерального директора Общества на корпоративном сайте. В 2011 году в нее обратились более 
250 потребителей, что в полтора раза больше показателя прошлого года. Наиболее частым поводом для обращений 
становились аспекты технологического присоединения к электрическим сетям предприятия. Потребителей также ин-
тересовали вопросы, связанные с качеством электроснабжения, кадровые вопросы и вопросы учета электроэнергии. 
Поступившие в интернет-приемную обращения были детально проработаны менеджментом Общества, все заявители 
получили разъяснения по интересовавшим их вопросам.
Общество уделяет большое внимание выстраиванию внутрикорпоративных коммуникаций. В 2011 году заработал вну-
тренний корпоративный портал для сотрудников Общества, который объединил различные информационные базы и 
сервисы, а также предоставил новые интерактивные возможности для совместной работы сотрудникам всех подраз-
делений компании. В этом году вышло 12 номеров ежемесячной газеты Общества для сотрудников, которая является 
важным инструментом нематериального стимулирования работников, их информирования о деятельности предприятия. 
Основными темами публикаций стали мероприятия по улучшению условий труда, приобретение новой техники и обо-
рудования, инициативы руководства Общества, работа советов ветеранов и советов молодых специалистов в рамках 
единой молодежной политики «Холдинга МРСК» и рекомендаций Координационного совета ветеранов распределитель-
ного электросетевого комплекса. Ведется ежедневная работа по обновлению и наполнению интернет-сайта Общества. В 
2011 г. его посещаемость выросла в полтора раза по сравнению с 2010 г. и достигла 150 тыс. уникальных посетителей.
При участии совета молодых специалистов и в сотрудничестве с ведущими ВУЗами регионов Урала в Обществе создан 
Молодежный инновационный центр, который станет центром рационализаторства и изобретательства в интересах раз-
вития электросетевой инфраструктуры регионов ответственности. ОАО «МРСК Урала» организовало и провело регио-
нальный этап Всероссийского молодежного конкурса инновационных идей и проектов «Энергетика будущего», органи-
зованного ОАО «Холдинг МРСК» совместно с Научным отделением «Проблемы безопасности ТЭК» и Координационным 
советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по 
науке, технологиям и образованию.
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Важным направлением работы по развитию 
бренд-коммуникаций и позиционированию Об-
щества как ведущей электросетевой компании 
в регионах его деятельности, а также по форми-
рованию и поддержанию единого имиджа ДЗО 
ОАО «Холдинг МРСК», является конгрессно-вы-
ставочная деятельность. В 2011 году Общество 
приняло участие в 8 крупнейших конгреcсно-
выставочных мероприятиях. Среди них можно 
отметить организованные по инициативе Пра-
вительства Российской Федерации Уральскую 
международную выставку и форум промыш-
ленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011», где 
Общество представило свои проекты в сфере 
энергоэффективности, и Международную спе-
циализированную выставку «Электрические 
сети России — ЛЭП 2011», где представители 
Общества вошли в состав объединенной деле-
гации ОАО «Холдинг МРСК» и приняли участие в 
создании единой экспозиции группы компаний 
Холдинга. В рамках этой выставки состоялось 
подписание соглашений ОАО «МРСК Урала» с 
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» на поставку 
фарфоровых изоляторов и с ЗАО «Энергия+21» 
на поставку опорных полимерных изоляторов

10.4. ЭКОлОгичесКая ПОлитиКа
В отчетном году компания продолжила проводить экологические мероприятия, направленные на защиту воздушного и 
водного бассейнов, охрану и рациональное использование земель, уменьшение воздействия физических факторов на 
окружающую среду. Результаты выполнения программы реализации экологической политики по различным направле-
ниям выглядят следующим образом: 

Охрана атмосферного воздуха

В филиале Пермэнерго проведены лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха и уровнем воздей-
ствия физических факторов, проведена оценка эффективности работы пылегазоочистной установки, получены заклю-
чения. В филиале Свердловэнерго проведены лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха, замеры 
атмосферного воздуха на источниках, на границе СЗЗ согласно утвержденным графикам контроля соблюдения норма-
тивов ПДВ. Также проведены замеры эффективности работы циклонов и разработаны паспорта на циклоны. В филиале 
Челябэнерго проведены лабораторные наблюдения за качеством атмосферного воздуха и разработаны проекты ССЗ. 
Выбросы, осуществляемые филиалами ОАО «МРСК Урала» в атмосферный воздух, являются незначительными, поэтому 
филиалы не внедряют технологии по очистке отходящих газов.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В филиале Пермэнерго установлены 5 водомерных узлов учета в РЭС, проведена замена водомерных узлов с истек-
шим сроком эксплуатации на рембазе ПО ПГЭС, осуществлена замена водопроводного ввода на ПС «Химград». Также 
выполнены лабораторные исследования питьевой воды из водозаборных скважин. Филиал Свердловэнерго проводил 
лабораторные исследования качества подземных вод и осуществлял контроль соблюдения лицензионных соглашений. 
В филиале Челябэнерго проведены лабораторные исследования качества подземных вод, а также получена лицензия на 
водозаборную скважину №6384 участка Мирный Троицких электрических сетей. Филиалы ОАО «МРСК Урала» выполняют 
требования лицензионных соглашений на право пользования недрами. 

Охрана и рациональное использование земель

В производственных отделениях филиалов ОАО «МРСК Урала» проводится производственный экологический контроль 
состояния почвы в местах хранения отходов. Загрязнение и захламление земель не выявлено, при выявлении наруше-
ния устраняются. На промышленных площадках имеются организованные места для временного хранения отходов. От-
ходы передаются для утилизации специализированным предприятиям, имеющим лицензию на обращение с отходами. 
В производственных отделениях оборудованы места временного хранения ТБО, ЖБО, отработанных масел, площадок 
хранения маслонаполненного оборудования. Также проводилась замена силовых трансформаторов 100-400 кВ на гер-
метичные силовые масляные трансформаторы, исключающие протечки трансформаторного масла и загрязнение земель 
нефтепродуктами.

ОАО «МРСК УРАЛА». ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2011 ГОД
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Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

2007 2008 2009 2010 2011

Пермэнерго

Итого 1 628 1 773 1 698 1 878 1 401

Плата за выбросы 8 7 7 5 3

Плата за размещение отходов 1 620 1 766 1 691 1 873 1 398

Свердловэнерго

Итого 376 829 1 368 1 411 964

Плата за выбросы 23 34 10 21 27

Плата за размещение отходов 353 629 938 1 150 416

Плата за неорганизованный сброс - 166 420 240 521

Челябэнерго

Итого 1 471 2 064 1 495 1 193 845

Плата за выбросы 34 20 15 1 1

Плата за размещение отходов 1 437 2 044 1 480 1 192 844

МРСК Урала

Итого 3475 4 667 4 561 4 482 3 210

Плата за выбросы 65 61 32 27 31

Плата за размещение отходов 3 410 4 440 4 109 4 215 2 658

Плата за неорганизованный сброс - 166 420 240 521

Уменьшение платы за негативное воздействие в 2011 году связано с соблюдением природоохранного законодательства 
РФ, а именно, своевременной утилизацией отходов (отработанных масел, конденсаторов с трихлордифенилом и пр.). Сда-
ны технические отчеты о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами, 
на основании которых продлены лимиты на размещение отходов производственными отделениями. Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду рассчитана в соответствии с лимитами/разрешениями (без применения 5-ти кратно-
го повышающего коэффициента).

10. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ВЛ Воздушные линии электропередачи

ГУП СО Государственное унитарное предприятие Свердловской области

Гкал Гигакалория – единица измерения тепловой энергии

ДЗО Дочернее/зависимое общества

ДМС Добровольное медицинское страхование

ДВАиУР Департамент внутреннего аудита и управления рисками

жБО Жидкие бытовые отходы

ЗАО Закрытое акционерное общество

ИПЦ Индекс потребительских цен

ИП Инвестиционная программа

кВ Киловольт – единица измерения напряжения

кВт Киловатт

кВт/ч Киловатт-час – единица измерения электроэнергии

КЛ Кабельные линии электропередачи

КПЭ Ключевые показатели эффективности

КХЛ Континентальная хоккейная лига

МВА Мегавольт-ампер – единица измерения мощности подстанции

МВт Мегаватт – единица измерения мощности

МВт/ч Мегаватт-час

МП Муниципальное предприятие

МРСК Межрегиональная распределительная сетевая компания

НВВ Необходимая валовая выручка

НП Некоммерческое партнерство
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ОАО Открытое акционерное общество

ООО Общество с ограниченной ответственностью

ПДВ Предельно допустимые выбросы

ПИР Проектно-изыскательные работы

ПО Полезный отпуск

ПС Подстанции

РжД Российские железные дороги

РСБУ Российские стандарты бухгалтерского учета

РФ Российская Федерация

РЭС Районы электрических сетей

СвжД Свердловская железная дорога

СВКиУР Система внутреннего контроля и управления рисками

СИП Самонесущий изолированный провод

СЗЗ Санитарно-защитные зоны

СМР Строительно-монтажные работы

ТБО Твердые бытовые отходы

ТП Трансформаторная подстанция

ТСО Территориальная сетевая организация

У.е. Условная единица оборудования

ФБ ММВБ Фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа

ФСК ЕЭС Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы

ЮУржД Южно-Уральская железная дорога

75



12.1. ПеРечень сделОК с ЗаинтеРесОВаннОстью
Всего в 2011 г. Советом директоров ОАО «МРСК Урала» одобрено 58 сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

Содержание сделки Цена сделки Заинтересованное в сделке лицо

Договор на оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту 
техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс»

Стоимость услуг по договору не может 
превышать 3 000 000,00 (Три миллиона) 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%. 
Стоимость одного нормо-часа ремонтных 
работ составляет 450,00 (Четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор на оказание транспортных 
услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс»

Стоимость услуг по договору не может 
превышать 616 668 000 (Шестьсот 
шестнадцать миллионов шестьсот 
шестьдесят восемь тысяч) рублей, с 
учетом НДС – 18%. 

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор оказания услуг между 
ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК 
Урала» по которому Холдинг МРСК 
обязуется оказывать Обществу услуги 
по организации функционирования 
и развитию распределительного 
электросетевого комплекса в соответствии 
с условиями договора

Стоимость услуг по договору за один 
расчетный период составляет 18 840 
680,00 рублей, кроме того НДС (18%) 3 
391 322,40 рубля. Расчетным периодом 
считается календарный месяц оказания 
услуг.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Агентский договор между НЧОУ «УЦ ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала» 

Стоимость услуг по договору составляет 
1 180 (Одна тысяча сто восемьдесят) 
рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за 
проведение одной регламентированной 
процедуры.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор на оказание услуг по обучению 
и временному размещению персонала 
между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ 
«Учебный центр ОАО «МРСК Урала»

Стоимость услуг составляет:
- по обучению персонала 59 185 726 
(Пятьдесят девять миллионов сто 
восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать 
шесть) рублей 71 копейка, в том числе 
НДС 18 %.
- по временному размещению персонала 
26 336 500 (Двадцать шесть миллионов 
триста тридцать шесть тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.
Общая сумма договора на оказание услуг 
составляет 85 522 226 (Восемьдесят 
пять миллионов пятьсот двадцать две 
тысячи двести двадцать шесть) рублей 71 
копейка, в том числе НДС 18%.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор аренды недвижимого имущества 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК 
ЕЭС»

Арендная плата составляет 32 178 рублей 
07 копеек за 1 месяц

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала»

Стоимость работ по Договору составляет 
2 295 698,26 (Два миллиона двести 
девяносто пять тысяч шестьсот девяносто 
восемь) рублей 26 копеек, в том числе 
НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ 
Урала»)
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Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала»

Стоимость работ по договору составляет 
9 565 981,52 (Девять миллионов пятьсот 
шестьдесят пять тысяч девятьсот 
восемьдесят один) рубль 52 копейки, в 
том числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ 
Урала»)

Договор поставки между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «Пермэнергосбыт»

Стоимость товара составляет 283 000,00 
рублей, в том числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке.

Договор оказания услуг по проведению 
«Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству 
оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических сетей 
ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «МРСК Северо-Запада»

Стоимость услуг по Договору составляет 
937 900,00 (Девятьсот тридцать семь 
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с 
учетом НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор на оказание услуг по 
сопровождению базы данных 
автоматизированной системы 
учета действующих нормативных 
документов для метрологических служб 
энергопредприятий (АСУ НД - метрология) 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО 
«Инженерный центр энергетики Урала»

Стоимость услуг по договору составляет 
11 800,00 (Одиннадцать тысяч восемьсот) 
рублей, в том числе НДС (18%)

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ 
Урала»)

Договор оказания транспортных услуг 
между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс».

Стоимость услуг составляет 709 016 300 
(Семьсот девять миллионов шестнадцать 
тысяч триста) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС – 18%, в том числе:
- филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго» и ИА ОАО «МРСК Урала» 
- 268 859 460 рублей 00 копеек, с учетом 
НДС - 18%;
- филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Пермэнерго» - 225 043 700 рублей 00 
копеек, с учетом НДС - 18%;
- филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» - 215 113 140 рублей 00 
копеек, с учетом НДС - 18%.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор на ремонт электроустановок 
между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «МРСК Урала»

Стоимость работ по ремонту 
электроустановок не может превышать 
сметную стоимость работ: 952 400,41 
рублей (девятьсот пятьдесят две тысячи 
четыреста) рублей 41 копейку, в том числе 
НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор о выполнении работ по 
оперативно - техническому обслуживанию 
между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «МРСК Урала» 

Стоимость работ по ОТО определена 
Сметой затрат на ОТО и на момент 
заключения договора составляет 2 249 
389 рублей (два миллиона двести сорок 
девять тысяч триста восемьдесят девять) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор компенсации за снос участков 
линий электропередач между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» 

Размер компенсации за снос участков 
линий электропередач составляет 76 110 
651 (семьдесят шесть миллионов сто 
десять тысяч шестьсот пятьдесят один) 
рубль 09 копеек, в том числе НДС 18%

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)
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Соглашение о взаимодействии при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
крупных технологических нарушений 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО 
«Тюменьэнерго».

- Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор аренды недвижимого имущества 
между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс»

Арендная плата составляет 463 913 рубля 
93 копейки, в том числе НДС 18% за 1 
месяц

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Соглашение о взаимодействии при 
предотвращении и ликвидации 
последствий аварий на объектах 
электроэнергетики между ОАО «МРСК 
Волги» и ОАО «МРСК Урала»

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Соглашение о взаимодействии при 
предотвращении и ликвидации 
последствий аварий на объектах 
электроэнергетики между ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК 
Урала»,

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Соглашение о взаимодействии при 
предотвращении и ликвидации 
последствий аварий на объектах 
электроэнергетики между ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «МРСК Урала»

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала»

Стоимость работ по Договору составляет 2 
057 453,90 рубля, в том числе НДС

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ 
Урала»)

Договор аренды транспортных 
средств между ОАО «МРСК Урала» и 
ООО «Уралэнерготранс» по филиала 
«Челябэнерго»

Размер арендной платы составляет 1 564 
244 рубля в месяц, в том числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор аренды автотранспорта 
и дополнительного оборудования 
между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс» по филиалу 
Пермэнерго

Арендная плата составляет 1 134 799 
рублей 00 копеек в месяц, в том числе 
НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор аренды недвижимого 
имущества между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу 
Пермэнерго

Арендная плата составляет 1 558 160 
рублей 84 копейки в месяц, в том числе 
НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор аренды недвижимого 
имущества между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс» по филиалу 
Челябэнерго

Арендная плата составляет 1 278 332 
рубля 40 копеек в месяц, в том числе НДС 
18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор об организации и проведении 
работ по техническому обслуживанию 
и ремонту средств охранно-пожарной 
сигнализации, систем контроля доступа 
и видеонаблюдения между ОАО «МРСК 
Урала» и ООО «Служба безопасности 
«Пермэнерго»

Стоимость выполнения работ по договору 
составляет 3 329 058 рублей 58 копеек, в 
том числе НДС 18 % 

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор аренды транспортных 
средств между ОАО «МРСК Урала» и 
ООО «Уралэнерготранс» по филиалу 
Свердловэнерго

Арендная плата составляет 630 655 руб., в 
том числе НДС 18%, в месяц

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор возмездного оказания услуг 
между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс» 

Стоимость услуг по договору составляет 
120 (Сто двадцать) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 18 % за каждое 
обслуживание ТС в день

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор аренды недвижимого имущества 
между ООО «Уралэнерготранс» и ОАО 
«МРСК Урала» 

Арендная плата составляет 90 159 рублей 
50 копеек, в том числе НДС 18 % в месяц

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке
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Договор компенсации за снос и 
переустройство участков линий 
электропередач между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «ФСК ЕЭС»

Размер компенсации Стороне 1 за 
снос (демонтаж) и восстановление 
бесперебойного электроснабжения 
потребителей, подключенных к Линиям, 
в соответствии с расчетом производится 
Стороной 2 и составляет 78 463 112 
(Семьдесят восемь миллионов четыреста 
шестьдесят три тысячи сто двенадцать) 
рублей 20 копеек, в том числе НДС 18%

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Агентский договор на выполнение 
проектно-изыскательских работ и работ по 
реконструкции участков электросетевых 
объектов между ОАО «МРСК Урала» и ОАО 
«ФСК ЕЭС»

Вознаграждение Агента составляет 1 171 
195 рублей 96 копеек, в том числе НДС 
18%

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Агентский договор на получение, 
согласование правоустанавливающей 
и разрешительной документации 
на реконструкцию (переустройство) 
электросетевых объектов, а 
также внесение изменений в 
правоудостоверяющую документацию 
следующих электросетевых объектов на 
выполнение проектно-изыскательских 
работ и работ по реконструкции участков 
электросетевых объектов между ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

Стоимость договора по соглашению 
сторон составляет 1 061 866 рублей 64 
копейки, в том числе НДС 18 %

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Соглашение о взаимодействии при 
предотвращении и ликвидации 
последствий аварий на объектах 
электроэнергетики между ОАО «МРСК 
Сибири» и ОАО «МРСК Урала»

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала»

Стоимость работ по договору составляет 
6 430 104 рубля 22 копейки, в том числе 
НДС (18%)

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ 
Урала»)

Договор на обслуживание 
электроустановок № 2011/03-84 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая 
компания» 

Стоимость работ по ОТО определена 
сметой затрат на ОТО составляет 2 249 
387 рублей 98 копеек, в том числе НДС 
18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала»

Стоимость работ по договору составляет 
21 947 288,00 рублей 00 копеек, в том 
числе НДС (18%)

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке (ОАО «ИЦЭ 
Урала»)

Договор аренды движимого имущества 
между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс»

Размер ежемесячной арендной платы 
составляет 54 252 рубля 00 копеек, в том 
числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор на проведение энергетического 
обследования между ОАО «МРСК Урала» и 
ОАО «Энергосервисная компания Урала»

Общая стоимость услуг (работ), 
оказываемых по договору, составляет 66 
906 000,00 рублей 00 копеек, включая 
НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор аренды объектов 
электросетевого хозяйства между ОАО 
“МРСК Урала” и ОАО “ФСК ЕЭС”

Цена за использование имущества по 
Договору составляет 382 012 (Триста 
восемьдесят две тысячи двенадцать) 
рублей в месяц, кроме того, уплачивается 
НДС в соответствии с законодательством 
РФ.

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Договор аренды объектов 
электросетевого хозяйства между ОАО 
«МРСК Урала» (филиал Свердловэнерго) и 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Цена за использование имущества по 
Договору составляет 117 961 рубль в 
месяц, кроме того, уплачивается НДС в 
соответствии с законодательством РФ. 

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Договор аренды объектов 
электросетевого хозяйства между ОАО 
«МРСК Урала» (филиал Челябэнерго) и 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Цена за использование имущества по 
Договору составляет 1 286 865 рублей в 
месяц, кроме того, уплачивается НДС в 
соответствии с законодательством РФ. 

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

12. ПРИЛОжЕНИЯ
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Договор аренды недвижимого имущества 
между ОАО “МРСК Урала” и ООО 
“Уралэнерготранс”

Арендная плата составляет 63 855 рублей 
45 копеек в месяц, в том числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор оказания транспортных услуг 
между ОАО “МРСК Урала” и ООО 
“Уралэнерготранс”

Максимальная стоимость услуг составляет 
811 760 000 рублей, с учетом НДС

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор на ремонт электроустановок № 
2011/03-87 между ОАО «МРСК Урала» и 
ОАО «ЕЭСК»

Стоимость работ по ремонту 
электрооборудования определена 
локальной сметой затрат на ремонт и 
составляет 952 400 рублей 41 копейка, в 
том числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Договор аренды между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «ФСК ЕЭС»

Размер арендной платы за использование 
Объектов составляет 2 451 739,57 рублей 
57 копеек за период 360 календарных 
дней, в том числе НДС 18 %

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Соглашение о взаимодействии при 
предотвращении и ликвидации 
последствий аварий на объектах 
электроэнергетики между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Дополнительное соглашение № 1 к 
договору аренды недвижимого имущества 
№1353 от 10.08.2010 между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

Ежемесячная арендная плата в размере 
243 653 (Двести сорок три тысячи 
шестьсот пятьдесят три) рубля

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Дополнительное соглашение № 1 к 
договору аренды недвижимого имущества 
№ 425/2010/СЭ от 15.11.2010 г. между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Величина ежемесячной арендной платы 
по дополнительному соглашению № 1 к 
Договору составляет:
- в период с 01.12.2010 г по 31.12.2010 
г. – 40 468 (Сорок тысяч четыреста 
шестьдесят восемь) рублей 74 копейки, в 
том числе НДС 18 % - 6 173,20 рублей;
- в период с 01.01.2011 г. по 31.10.2011 
г. - 43 301 (Сорок три тысячи триста один) 
рубль 55 копеек, в том числе НДС 18% - 6 
605,32.

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Дополнительное соглашение № 1 к 
договору аренды недвижимого имущества 
№ 94 от 09.07.2010 г. между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Общий размер арендной платы по всем 
сдаваемым помещениям составляет 91 
788 (Девяносто одна тысяча семьсот 
восемьдесят восемь) рублей 45 
копеек, в том числе НДС 18% - 14 001 
(Четырнадцать тысяч один) рубль 63 
копейки за один месяц».

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Дополнительное соглашение № 6 
к договору аренды недвижимого 
имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 
г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт»

Величина ежемесячной арендной 
платы по дополнительному соглашению 
№6 к Договору аренды недвижимого 
имущества № 00/77-881 от 01.02.2008г., 
заключаемому между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
составляет:
- в период с 01.11.2010 г. по 31.01.2011 
г. - 1 340 465 (Один миллион триста сорок 
тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 18 % - 204 
477,71 рублей;
- в период с 01.02.2011 г. по 30.09.2011 
г. - 1 375 955 (Один миллион триста 
семьдесят пять тысяч девятьсот 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 18 % - 209 891,44 рубль.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Дополнительное соглашение № 1 
к договору аренды недвижимого 
имущества №07-765/2010 от 25.11.2010 
между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба 
безопасности «Пермэнерго»

Стоимость аренды по Дополнительному 
соглашению составляет 5 492,90 (Пять 
тысяч четыреста девяносто два) рубля 90 
коп., в том числе НДС 837,90 (Восемьсот 
тридцать семь) рублей 90 копеек, за 1 
месяц

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке
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Дополнительное соглашение № 
7 к договору № 16 от 01.01.2006 
«О предоставлении услуг местной 
телефонной связи» между ОАО «МРСК 
Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Оплата междугородных и международных 
переговоров производится 
ежемесячно согласно самостоятельно 
заключенному договору Пользователя с 
Макрорегиональным филиалом «Урал» 
ОАО «Ростелеком».
Расчет стоимости услуг действует 
в редакции Приложения №1 к 
дополнительному соглашению и 
составляет 25 590,66 (Двадцать пять 
тысяч пятьсот девяносто) рублей 66 
копеек, в том числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Дополнительное соглашение № 7 
к Договору аренды недвижимого 
имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 
г., между ОАО «МРСК Урала» и ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт»

Величина ежемесячной арендной платы 
устанавливается в размере 1 387 рублей, 
00 копеек, в том числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Дополнительное соглашение № 4 к 
договору от 05.02.2008 № 00/131-
08 о предоставлении услуг местной 
телефонной связи между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Стоимость услуг связи по 
дополнительному соглашению составляет 
34 992 рубля 90 копеек, в том числе НДС 
18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Дополнительное соглашение № 8 
к Договору аренды недвижимого 
имущества № 00/77-08 от 01.02.2008 
г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт»

Величина ежемесячной арендной 
платы по дополнительному соглашению 
устанавливается в размере 1 387 575 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Дополнительное соглашение № 10 к 
договору аренды недвижимого имущества 
от 31.12.2004 № 143-2238/04/РСК между 
ОАО “МРСК Урала” и ОАО “СО ЕЭС”

Размер месячной арендной платы за 
пользование и владение “имуществом” 
составляет 1 076 284 рубля 58 копеек, в 
том числе НДС (18%) в месяц

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «СО ЕЭС»)

Дополнительное соглашение к 
Соглашению о технологическом 
взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и 
ОАО «МРСК Урала» в целях обеспечения 
надежности функционирования ЕЭС 
России от 01.02.2011 № СДУ-6/2010

Акционер Общества, имеющий 20 и 
более процентов голосующих акций 
Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), так 
как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления 
юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (ОАО «СО ЕЭС»)

Дополнительное соглашение № 1 
к Договору аренды недвижимого 
имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011 
г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс»

Акционер Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), владеющий 20 и более 
процентами голосующих акций Общества 
владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

12.2. сВедения О сОблюдении ОаО «МРсК УРала»
КОдеКса КОРПОРатиВнОгО ПОВедения
(Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003г. №03-
849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоратив-
ного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»).

Общее собрание акционеров

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

Соблюдается Предусмотрено п.11.5 ст.11 Устава Общества

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

Соблюдается Общество, в соответствии с ч. 4 ст. 51 ФЗ «Об 
акционерных обществах», обеспечивает акционерам, 
владельцам не менее 1% голосующих акций Общества, 
возможность ознакомления со списком лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров.

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

Соблюдается Предусмотрено п.11.5., 11.7 ст.11 Устава Общества.
Согласно п.4.1 Положения о порядке подготовки 
и проведения Общего собрания акционеров, 
информационные материалы по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров должны быть 
опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не 
позднее срока уведомления акционеров о проведении 
Общего собрания акционеров.

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

Соблюдается Предусмотрено пп.2 п.6.2 ст.6, п. 13.3. ст. 13, 14.4 ст. 14 
Устава Общества. 

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

Частично 
соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие обязательность 
присутствия указанных лиц на Общем собрании 
акционеров, однако по сложившейся практике 
Генеральный директор Общества присутствует 
на проводимых Общих собраниях акционеров. В 
соответствии с п.10.10 ст.10 Устава Общества, функции 
Председательствующего на Общем собрании акционеров 
осуществляет Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров 
и его заместителя функции Председательствующего на 
Общем собрании акционеров может осуществлять любой 
член Совета директоров по решению Совета директоров 
Общества или по решению присутствующих на Общем 
собрании акционеров членов Совета директоров.

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

Частично 
соблюдается

Законодательством РФ не установлено требование 
об обязательном присутствии на общем собрании 
акционеров указанных кандидатов и уставом Общества 
данные требования не предусмотрены.
На практике, при рассмотрении на Общем собрании 
акционеров вопросов об избрании членов Совета 
директоров и членов Ревизионной комиссии, кандидатам 
рассылаются приглашения на Общее собрание 
акционеров.
Генеральный директор и члены Правления избираются 
Советом директоров Общества.

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

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

Совет директоров

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

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

Наличие утвержденной Советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
Обществе. 

Соблюдается Советом директоров Общества утверждено Положение 
о процедурах внутреннего контроля (протокол №49 от 
26.02.2008 г), Политика управления рисками и Политика 
внутреннего контроля (протокол № 70 от 07.06.2010 г.)

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

Не соблюдается Согласно п.п. 12 п. 15.1 ст. 15, п. 21.4 ст. 21 Устава 
Общества, Генеральный директор Общества избирается 
Советом директоров.

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

Частично 
соблюдается

В соответствии с пп.13. п.15.1. статьи 15 Устава 
Общества к компетенции совета директоров отнесено 
определение количественного состава Правления 
Общества, избрание членов Правления Общества, 
установление выплачиваемых им вознаграждений и 
компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, 
в том числе о досрочном прекращении трудовых 
договоров с ними.

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

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

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

Не соблюдается Такое требование в Уставе и иных внутренних документах 
Общества отсутствует.
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Наличие в составе Совета директоров акционерного 
Общества не менее 3 независимых директоров, 
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 
поведения.

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

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

Соблюдается В составе Совета директоров Общества такие лица 
отсутствуют.

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

Соблюдается В составе Совета директоров Общества такие лица 
отсутствуют.

Наличие в Уставе акционерного Общества 
требования об избрании Совета директоров 
кумулятивным голосованием.

Соблюдается Предусмотрено п.16.2 ст.16, п.10.8. ст.10 Устава 
Общества. 

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

Соблюдается Согласно Кодексу корпоративного управления, 
(утверждено решением Совета директоров Общества, 
Протокол № 55 от 02.06.2009 г.) член Совета директоров 
должен воздерживаться от действий, которые, по его 
мнению, могут привести к конфликту его интересов и 
интересов Общества, а также незамедлительно сообщать 
Совету директоров о таких возникших конфликтах. 
Кроме того, Положением о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров (утверждено решением 
годового Общего собрания акционеров, Протокол 
№3 от 17.06.2011 г.) члены Совета директоров при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно.

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

Частично 
соблюдается

Требования о предоставлении информации о сделках 
инсайдеров содержатся в Положении об инсайдерской 
информации ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением 
Совета директоров Общества 28.12.2011, протокол № 95 
от 30.12.2011).
Приложением №5 к Положению об инсайдерской 
информации предусмотрено, что в течение 30 дней 
с даты окончания отчетного квартала члены Совета 
директоров Общества обязаны предоставлять 
письменное подтверждение о количестве 
принадлежащих им на конец отчетного квартала 
Инсайдерских финансовых инструментов Общества и 
совершенных за отчетный квартал ими (прямо или через 
иных, действующих по их поручению лиц) операциях с 
Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества 
отделу контроля инсайдерской информации Общества.

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

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

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

Соблюдается Совет директоров проводит заседания не реже 1 раза в 
месяц. В 2011 г. было проведено 16 заседаний Совета 
директоров.

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

Соблюдается Положение о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «МРСК Урала» регламентирует 
порядок проведения заседаний Совета директоров 
Общества.

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

Соблюдается 
частично

Предусмотрено п.п. 24, 38 пункта 15.1 ст.15 Устава 
Общества

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

Соблюдается Согласно п.3.1.1 Положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК 
Урала», члены Совета директоров вправе получать 
информацию о деятельности Общества, в том числе 
составляющую коммерческую тайну, знакомиться со 
всеми учредительными, нормативными, учетными, 
отчетными, договорными и прочими документами 
Общества.
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Наличие Комитета Совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение 
функций указанного Комитета на другой Комитет 
(кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и 
вознаграждениям).

Соблюдается 09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества 
создан Комитет по стратегии и развитию 

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

Соблюдается 09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества 
создан Комитет по аудиту 

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

Соблюдается Персональный состав Комитета по аудиту избран Советом 
директоров Общества 22.07.2011.
Состав Комитета по аудиту определен в количестве 5 
человек и состоит из независимых и неисполнительных 
членов Совета директора Общества (протокол СД №87 от 
23.07.2011 г.)

Осуществление руководства Комитетом по аудиту 
независимым директором. 

Соблюдается Руководство Комитетом по аудиту осуществляется 
независимым директором 

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

Соблюдается Предусмотрено п.11.3. Положения о комитете по аудиту. 

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

Соблюдается 09.09.2008г. решением Совета директоров Общества 
создан Комитет по кадрам и вознаграждениям.
В том числе, выполняющий функцию определения 
критериев подбора кандидатов в члены Совета 
директоров и выработка политики акционерного 
Общества в области вознаграждения.

Осуществление руководства Комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором.

Не соблюдается В соответствии с п. 7.2. ст. 7 Положения о Комитете по 
кадрам и вознаграждениям, Председатель Комитета 
избирается членами Совета директоров Общества 
из числа избранных членов Комитета. Руководство 
Комитетом по кадрам и вознаграждениям осуществляет 
член Комитета, не являющийся членом Совета 
директоров Общества.

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

Соблюдается В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям 
отсутствуют должностные лица Общества

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

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан.

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

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан.

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

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан.

Осуществление руководства Комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором.

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан.

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

Соблюдается Порядок создания Комитетов при Совете директоров 
предусмотрен ст.19 Устава Общества.
Порядок формирования и работы Комитетов Совета 
директоров Общества регламентируют следующие 
Положения, утвержденные СД (протокол №72 от 
03.08.2010 г.): Положение о комитете по аудиту ОАО 
«МРСК Урала», Положение о комитете по кадрам и 
вознаграждениям «МРСК Урала», Положение о комитете 
по стратегии и развитию ОАО «МРСК Урала»

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

Не соблюдается Требования по порядку определения кворума Совета 
директоров, позволяющего обеспечивать обязательное 
участие независимых директоров в заседаниях 
совета директоров Общества в Уставе Общества 
отсутствуют. Устав Общества разработан на основании 
законодательства РФ, в соответствии с которым кворум 
для проведения заседания Совета директоров общества 
определяется уставом общества, но не должен быть 
менее половины от числа избранных членов Совета 
директоров общества.
Согласно пункту 18.7. Устава Общества решения 
Совета директоров являются правомочными, если в 
их рассмотрении приняли участие не менее половины 
членов Совета директоров Общества.
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Исполнительные органы

Наличие коллегиального исполнительного органа 
(Правления) акционерного Общества.

Соблюдается В соответствии с п.21.1, ст.21 Устава, в Обществе 
образован коллегиальный исполнительный орган – 
Правление (протокол СД №39 от 18.04.2008 г.)

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

Соблюдается В соответствии с п. 22.2 Устава Общества к компетенции 
Правления Общества относится принятие решения 
о заключении сделок, предметом которых является 
имущество, работы и услуги, стоимость которых 
составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определяемой на дату принятия 
решения о заключении сделки (за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава)

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

Соблюдается В соответствии с п. 2.4.3. Положения о кредитной 
политике Совет директоров и Правление рассматривают 
вопросы о проведении операций, выходящих за рамки 
финансово-хозяйственного плана, так как они подлежат 
корректировке в бизнес-плане Общества и в плане 
движения потоков наличности, которые рассматриваются 
Советом директоров и Правлением Общества. 

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

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов 
Общества отсутствуют.

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

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов 
Общества отсутствуют.

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

Соблюдается 
частично

Уставом и внутренними документами в отношении 
управляющей компании (управляющего) данное 
положение не предусмотрено.
Однако, пунктом 4.2.1 Кодекса корпоративного 
управления Общества предусмотрено, что Генеральный 
директор и члены Правления в случаях, если их 
коммерческая деятельность (как частная, так и 
коллективная – путем владения долями, акциями), не 
связанная с интересами Общества, будет создавать 
предпосылки для создания конкуренции Обществу 
либо причинения ему убытков, обязуются прекратить 
осуществление любой такой коммерческой деятельности.

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

Соблюдается 
частично

В пункте. 4.2.1.Кодекса корпоративного управления 
Общества закреплено, что Генеральный директор 
должен воздерживаться от любых действий, 
которые могут привести к конфликту его интересов и 
интересов Общества. Генеральный директор должен 
незамедлительно сообщать Совету директоров о 
наличии конфликта его интересов и интересов Общества. 
Кроме того, п.21.14, ст.21 Устава предусмотрено, что 
Генеральный директор, члены Правления Общества при 
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно.

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

Не соблюдается Согласно пп.12, п.10.2, ст.10 Устава Общества, принятие 
решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющей 
организации (управляющему) и о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации 
относится к компетенции Общего собрания акционеров.
Права и обязанности управляющей организации 
(управляющего) по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются 
законодательством РФ и договором, заключаемым 
управляющей организацией (управляющим) с 
Обществом.
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Представление исполнительными органами 
акционерного Общества ежемесячных отчетов о 
своей работе Совету директоров.

Соблюдается 
частично

В соответствии с п.п.36 п.15.1. ст.15 Устава Общества 
рассмотрение отчетов Генерального директора о 
деятельности Общества (в том числе о выполнении своих 
должностных обязанностей), о выполнении решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества» относится к компетенции Совета директоров 
Общества.
Генеральный директор на регулярной основе 
(ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) 
представляет на рассмотрение Совету директоров 
Общества следующие отчеты:
- об обеспечении страховой защиты (ежеквартально);
- об исполнении бизнес-плана Общества (ежеквартально/
ежегодно);
- о выполнении решений ГОСА о выплате дивидендов 
(ежегодно);
- о выполнении инвестиционной программы 
(ежеквартально/ежегодно);
- о выполнении программы закупок (ежеквартально);
- о выполнении решений Совета директоров 
(ежеквартально);
- о ходе реализации непрофильных активов 
(ежеквартально);
- о выполнении Положения об информационной политике 
Общества (ежеквартально);
- о кредитной политике Общества (ежеквартально);
- о выполнении ключевых показателей эффективности 
(ежеквартально/ежегодно);
- о контрольных показателях ДПН за определенный 
квартал (ежеквартально);
- о принятых мерах по переходу к регулированию 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
методом доходности инвестированного капитала (RAB)
(ежемесячно);
- о проведении работ по оформлению прав собственности 
на объекты недвижимого имущества, оформлению/
переоформлению прав пользования на земельные 
участки (ежегодно);
- о распоряжении объектами жилищно-коммунального 
назначения (ежегодно);

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

Соблюдается В договорах членов Правления и Генерального директора 
установлена ответственность за нарушение положений 
об использовании конфиденциальной и служебной 
информации.

Секретарь Общества

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

Соблюдается В Обществе избран корпоративный секретарь (протокол 
СД № 87 от 23.07.2011). В соответствии с Положением 
о корпоративном секретаре, задачами корпоративного 
секретаря являются:
- организация подготовки и обеспечение проведения 
Общего собрания акционеров в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ, 
Устава и иных внутренних документов Общества;
- обеспечение работы Совета директоров и Комитетов 
Совета директоров
- оказание содействия членам Совета директоров/
Комитета Совета директоров при осуществлении ими 
своих функций
- хранение документов и раскрытие информации об 
Обществе
- организация взаимодействия между Обществом (в лице 
Совета директоров и Единоличного исполнительного 
органа) и его акционерами

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

Соблюдается Предусмотрено п.4.2. Положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров, а также в п.3 
Положения о Корпоративном секретаре Общества, опре-
деляют порядок избрания корпоративного секретаря. 
Положение о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров и Положение о Корпоративном секре-
таре Общества, определяют функциональные обязанно-
сти корпоративного секретаря Общества.

Наличие в Уставе акционерного Общества 
требований к кандидатуре секретаря Общества. 

Соблюдается 
частично

В соответствии с п..20.6, ст.20 Устава Общества 
регламент деятельности, порядок назначения и 
прекращения полномочий, срок полномочий, права и 
обязанности корпоративного секретаря определяются 
Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом 
Советом директоров Общества. Положение о 
Корпоративном секретаре предусматривает требования к 
кандидатуре Корпоративного секретаря Общества.
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Существенные корпоративные действия

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

Соблюдается 
частично

Согласно Уставу Общества к компетенции общего 
собрания акционеров (пп. 17 п.10.2 ст. 10) и Совета 
директоров (пп.24 п.15.1 ст.15) отнесено одобрение 
крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Соблюдается  Исполняется на практике в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Не соблюдается Данные требования Уставом Общества не определены.

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

Не соблюдается  Исполняется на практике в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах».
В уставе Общества такое положение отсутствует

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

Соблюдается Такое требование в Уставе Общества отсутствует.

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

Не соблюдается Такое требование в Уставе Общества отсутствует.

Раскрытие информации

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

Соблюдается Положение об информационной политике ОАО «МРСК 
Урала» утверждено решением Совета директоров 
Общества (Протокол № 47 от 18.11.2008 г.)

Наличие во внутренних документах акционерного 
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.

Не соблюдается Раскрытие информации осуществляется в соответствии 
с требованиями законодательства РФ и Положением об 
информационной политике Общества.

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

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

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

Соблюдается Общество имеет сайт, на котором раскрывает 
информацию об Обществе. Адрес сайта: http://www.
mrsk-ural.ru/. Общество обеспечивает своевременное 
обновление корпоративного сайта, в том числе 
раскрытие информации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ и Положением об 
информационной политике Общества.
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Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества требования о раскрытии информации 
о сделках акционерного Общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к высшим 
должностным лицам акционерного Общества, а также 
о сделках акционерного Общества с организациями, в 
которых высшим должностным лицам акционерного 
Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и 
более процентов уставного капитала акционерного 
Общества или на которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное влияние.

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

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

Соблюдается Положением об информационной политике ОАО «МРСК 
Урала» предусмотрено, что Общество раскрывает 
информацию о существенных сделках. При этом под 
существенной сделкой понимается сделка, которая 
может оказать существенное влияние на деятельность 
Общества.

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

Соблюдается В Обществе утверждено Положение об инсайдерской 
информации (утверждено решением Совета директоров, 
Протокол № 95 от 30.12.2011 г.),

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

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

Соблюдается Советом директоров Общества утверждено Положение 
о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» 
(протокол СД №49 от 26.12.2008 г.).

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

Соблюдается В Обществе функционирует специальное подразделение 
- Департамент внутреннего контроля и аудита, 
обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего 
контроля.

Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества требования об определении структуры 
и состава контрольно-ревизионной службы 
акционерного Общества Советом директоров.

Не соблюдается Во внутренних документах Общества отсутствует данное 
требование.

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

Соблюдается Такие лица в составе Департамента внутреннего 
контроля и аудита отсутствуют. 

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

Соблюдается Такие лица в составе Департамента внутреннего 
контроля и аудита отсутствуют. 

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

Соблюдается 
частично

Положение о процедурах внутреннего контроля 
Общества закрепляет, что предоставление необходимых 
документов для проведения проверок осуществляются 
руководителями подразделений Общества, филиалов 
и представительств в 3 (трехдневный) срок, по 
запросам подразделения Общества, уполномоченного 
осуществлять внутренний контроль/аудит.
Ответственность должностных лиц за не предоставление 
документов не предусмотрена.
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Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях 
Комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – 
Совету директоров акционерного Общества.

Соблюдается Предусмотрено Положением о процедурах внутреннего 
контроля ОАО «МРСК Урала»

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

Не соблюдается Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.

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

Соблюдается Нестандартные операции (операции, выходящие за 
рамки финансово-хозяйственного плана) подлежат 
включению в корректировку бизнес-плана и в План 
движения потоков наличности. 
Согласно пп. 19, п.15.1, ст. 15 Устава утверждение 
скорректированного бизнес-плана относится к 
компетенции Совета директоров.

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

Соблюдается Решением Общего собрания акционеров Общества от 
30.04.2008 г. (протокол №1865 пр/3 от 30.04.2008 г.) 
утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО 
«МРСК Урала».

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

Соблюдается Согласно п.3.1. Положения о комитете по аудиту, комитет 
по аудиту осуществляет контроль за проведением 
ежегодного независимого аудита консолидированной 
финансовой отчетности и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества, оценку заключения аудитора. 
Оценка заключения аудитора представляется в качестве 
материалов к годовому общему собранию акционеров. 

Дивиденды

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

Соблюдается Положение о дивидендной политике утверждено 
Советом директоров Общества 31.08.2010 (протокол 
№73 от 03.09.2010)

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

Соблюдается 
частично

Положение о дивидендной политике Общества 
закрепляет порядок определения минимальной доли 
чистой прибыли Общества, направляемой на выплату 
дивидендов Общества.
Обществом не размещались привилегированные акции

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

Частично 
соблюдается

Положение о дивидендной политике размещено на веб-
сайте Общества в сети Интернет. С текстом Положения 
можно ознакомиться по следующей ссылке http://www.
mrsk-ural.ru/ru/374
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12.3. бУхгалтеРсКая ОтчетнОсть,
сОстаВленная В сООтВетстВии с РсбУ
бухгалтерский баланс за 2011 г.

Форма №1 по ОКУД
Коды

0710001

Дата 31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Урала», «Interregional Distribution Grid Company of Urals», Joint Stock Company по ОКПО 76507836

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671163413

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС 47 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 620026 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140

Пояснения АКТИВ Код 
строки

На 31.12.
2011 г.

На 31.12.
2010 г.

На 31.12.
2009 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5.1.1.-5.2.2. Нематериальные активы 1110 56 65 30
5.2.1.-5.2.2. Результаты исследований и разработок 1120
5.3.1.-5.3.6. Основные средства 1130 36 694 389 33 063 298 31 129 252
5.3.1. Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0 0
5.4.1.-5.4.3. Финансовые вложения 1150 2 194 284 2 200 313 2 290 916
5.7.2. Отложенные налоговые активы 1160 377 600 330 664 330 326

Прочие внеоборотные активы 1170 167 716 110 200 70 542
ИТОГО по разделу I 1100 39 434 045 35 704 540 33 821 066
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.5.1.-5.5.2. Запасы 1210 1 262 049 979 332 878 613
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 24 641 39 632 54 367

5.6.1.-5.6.4. Дебиторская задолженность 1230 5 400 107 6 228 109 5 741 900

5.4.1.-5.4.3. Финансовые вложения 
(за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 0

ф.4 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 722 686 1 172 061 1 041 208
Прочие оборотные активы 1260 314 478 421 508 567 427
ИТОГО по разделу II 1200 7 723 961 8 840 642 8 283 515
БАЛАНС (актив) 1600 47 158 006 44 545 182 42 104 581

Пояснения ПАССИВ Код 
строки

На 31.12.
2011 г.

На 31.12.
2010 г.

На 31.12.
2009 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 8 743 049 8 743 049 8 743 094

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0
5.3.1., 5.1.1. Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0
3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17 009 503 17 009 503 17 009 503
3.1. Резервный капитал 1360 180 470 96 121 43 568
3.1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 283 720 3 064 824 1 739 873

ИТОГО по разделу III 1300 31 216 742 28 913 497 27 535 993
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1410 6 030 928 5 537 633 5 583 562
5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 1 806 957 1 408 419 1 069 798
5.7.1. Оценочные обязательства 1430 0 0 0
5.6.5.-5.6.6. Прочие обязательства 1450 414 639 596 933 798 531

ИТОГО по разделу IV 1400 8 252 524 7 542 985 7 451 891
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1510 33 592 2 26 503
5.6.5.-5.6.6. Кредиторская задолженность 1520 5 881 362 6 541 165 6 357 780

Доходы будущих периодов 1530 73 505 82 641 89 025
5.7.1. Оценочные обязательства 1540 1 696 497 1 463 093 638 199

Прочие обязательства 1550 3 784 1 799 5 190
ИТОГО по разделу V 1500 7 688 740 8 088 700 7 116 697
БАЛАНС (пассив) 1700 47 158 006 44 545 182 42 104 581
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Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.

Форма №2 по ОКУД
Коды

0710002

Дата 31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Урала», «Interregional Distribution Grid Company of Urals», Joint Stock Company по ОКПО 76507836

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671163413

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС 47 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 620026 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140

Поясне-
ния Наименование показателя Код 

строки
За 12 мес. 

2011 г.
За 12 мес. 

2010 г.
Выручка, в том числе 2110 54 571 746 49 783 797
    выручка от передачи электроэнергии 2111 52 866 144 47 763 291
    выручка от техприсоединения 2112 1 327 617 1 685 727
    доходы от аренды 2116 278 491 175 539
     выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышлен-

ного характера 2117 94 520 153 579

     выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромыш-
ленного характера 2118 4 974 5 661

2.1. Себестоимость продаж, в том числе 2120 -50 063 731 -44 842 725
    себестоимость передачи электроэнергии 2121 -49 604 351 -44 441 080
    себестоимость техприсоединения 2122 -188 275 -185 022
     себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в 

части распределительного электросетевого комплекса 2123

    себестоимость услуг аренды 2126 -206 907 -95 802
     себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного 

характера 2127 -58 921 -90 373

     себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного 
характера 2128 -5 277 -30 448

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 508 015 4 941 072
2.1. Коммерческие расходы 2210 0 0
2.1. Управленческие расходы 2220 0 0

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 508 015 4 941 072
Доходы от участия в других организациях 2310 291 161 118 784
Проценты к получению 2320 24 276 15 715
Проценты к уплате 2330 -240 650 -391 864

5.11. Прочие доходы 2340 5 556 883 5 778 541
5.11. Прочие расходы 2350 -7 099 869 -8 071 661

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 039 816 2 390 587
2.3. Текущий налог на прибыль 2410 -441 135 -574 759
2.3.     в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 241 245 482 441
2.3. Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -422 703 -455 383
2.3. Изменение отложенных налоговых активов 2450 119 065 128 551
2.3. Прочее 2460 253 007 195 777

Чистая прибыль (убыток) 2400 2 548 050 1 684 773
СПРАВОЧНО:

5.1.1., 
5.3.1.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 2510

3.2. Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 2 548 050 1 684 773
2.2. Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.03 0.02
2.2. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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12.4. бУхгалтеРсКая ОтчетнОсть,
сОстаВленная В сООтВетстВии с МсФО
Консолидированный отчет о совокупной прибыли за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

Прим. Год, закончившийся
31 декабря 2011 г.

Год, закончившийся
31 декабря 2010 г.

Выручка 4 62 000 160 57 065 597
Операционные расходы 5 (57 944 136) (51 768 430)
Прочие операционные (расходы)/доходы 7 33 582 (1 240 575)
Результат операционной деятельности 4 089 606 4 056 592
Финансовые доходы 8 85 175 30 844
Финансовые расходы 8 (306 024) (539 911)
Доля в прибыли инвестиции, учитываемой методом долевого 
участия 12 246 424 266 305

Прибыль до налогообложения 4 115 181 3 813 830
Налог на прибыль 9 (844 230) (1 431 647)
Прибыль за год 3 270 951 2 382 183
Прибыль и общий совокупный доход за год 3 270 951 2 382 183
Прибыль и общий совокупный доход, причитающиеся:
    Акционерам Компании 3 145 348 2 277 100
    Неконтролирующим акционерам 125 603 105 083
Прибыль на акцию
    Базовая и разводненная прибыль на акцию (в руб.) 19 0,036 0,0260

Консолидированный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2011 года

Прим. 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г.

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
    Основные средства 10 52 998 691 48 310 911
    Инвестиционная собственность 10 85 512 98 317
    Нематериальные активы 11 2 279 3 233
    Инвестиция, учитываемая методом долевого участия 12 1 177 799 931 375
    Отложенные налоговые активы 9 28 050 44 778
    Прочие внеоборотные активы 13 400 173 652 880
Итого внеоборотных активов 54 693 044 50 041 494
Оборотные активы
    Запасы 14 1 278 163 969 429
    Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 284 959 614 589
    Торговая и прочая дебиторская задолженность 15 6 001 742 5 931 389
    Предоплата за оборотные активы 16 290 540 326 848
    Денежные средства и их эквиваленты 18 1 429 881 1 877 166
    Прочие оборотные активы 17 268 109 20 211
Итого оборотных активов 9 553 394 9 739 632
ВСЕГО АКТИВОВ 64 246 438 59 781 126
СОБСТВЕННЫй КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал 19
    Акционерный капитал 8 743 049 8 743 049
    Нераспределенная прибыль 32 895 910 29 995 367
     Итого собственного капитала, 

причитающегося акционерам Компании 41 638 959 38 738 416

    Доля неконтролирующих акционеров 852 599 766 084
Итого собственного капитала 42 491 558 39 504 500
Долгосрочные обязательства
    Кредиты и займы 20 7 315 828 6 381 317
    Долгосрочные авансы 21 414 639 574 552
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     Обязательства по вознаграждениям работникам 22 379 155 330 914
    Обязательства по финансовой аренде 23 53 829 89 437
    Отложенные налоговые обязательства 9 4 643 425 4 639 881
    Прочие долгосрочные обязательства - 10 715
Итого долгосрочных обязательств 12 806 876 12 026 816
Краткосрочные обязательства
    Кредиты и займы 20 730 544 699 355
    Торговая и прочая кредиторская задолженность 24 7 534 397 6 789 664
    Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде 23 106 502 194 577
    Кредиторская задолженность по прочим налогам 25 530 609 452 959
    Кредиторская задолженность по налогу на прибыль 45 952 113 255
Итого краткосрочных обязательств 8 948 004 8 249 810
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 21 754 880 20 276 626
ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 64 246 438 59 781 126

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года 

Прим. Год, закончившийся 31 
декабря 2011 г.

Год, закончившийся 31 
декабря 2010 г.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль до налогообложения 4 115 181 3 813 830
Корректировки:
    Амортизация 4 152 368 3 790 582
    Убытки от обесценения в нетто-величине 593 003 188 112
    Финансовый расход в нетто-величине 220 849 509 067
     Доля в прибыли объекта инвестиции, учитываемого методом 

долевого участия (246 424) (266 305)

    (Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств (173 027) 218 132
    Корректировки на прочие неденежные статьи 61 956 (25 483)
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и 
резервах 8 723 906 8 227 935

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности и 
предоплаты за оборотные активы (547 244) (481 167)

Изменение запасов (375 417) (173 738)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности 210 799 197 159
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль 68 649 (253 963)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до упла-
ты налога на прибыль 8 080 693 7 516 226

Налог на прибыль уплаченный (600 180) (538 650)
Потоки денежных средств от операционной деятельности 7 480 513 6 977 576
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств (8 323 244) (5 663 368)
Приобретение нематериальных активов (1 756) (1 361)
Поступления от продажи основных средств 432 053 418 526
Поступления от погашения выданных займов 5 874 12 131
Займы выданные (70 674) (8 832)
Проценты полученные 46 529 22 422
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности (7 911 218) (5 220 482)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение кредитов и займов 6 800 238 5 116 767
Погашение кредитов и займов (5 834 539) (5 483 005)
Платежи по обязательствам по финансовой аренде (277 913) (343 585)
Проценты выплаченные (420 473) (597 234)
Дивиденды выплаченные (283 893) (24 880)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности (16 580) (1 331 937)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (447 285) 425 157
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 1 877 166 1 452 009
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 18 1 429 881 1 877 166

Для ознакомления с полной версией отчетности посетите наш веб-сайт http://www.mrsk-ural.ru/ru/673 
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12.5. КОнтаКтная инФОРМаЦия
По всем вопросам, не затронутым в настоящем Годовом отчете, а также связанным с участием в ак-
ционерном капитале Общества, просим Вас обращаться по указанным ниже адресам и реквизитам:

Полное наименование: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала»
Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Урала»
Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка, дом 140
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка, дом 140
Основной государственный регистрационный номер: 
1056604000970
ИНН / КПП: 6671163413 / 660850001
Адрес электронной почты: mrsk@mrsk-ural.ru
Информационный Web-узел: www.mrsk-ural.ru 
Контактные телефоны: (343) 215-26-00, (343) 215-25-51
Корпоративный секретарь: Гусак Сергей Анатольевич

Департамент корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами
Телефоны: (343) 215-26-65, 215-26-67, 215-26-58
Факс: (343) 215-25-84
Адрес электронной почты: ir@mrsk-ural.ru 

Регистратор Общества
Наименование: Закрытое акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС»  (ЗАО «СТАТУС»)
Место нахождения: 109544, г. Москва, 
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, 
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Контакты: (495) 974-83-45, 974-83-50, 
факс (495) 678-71-10, e-mail: office@rostatus.ru 
Номер лицензии: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба 
по финансовым рынкам
Филиалы Регистратора Общества:
620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, 
4 эт., оф. 406 (ЗАО «СТАТУС») 
Телефоны: (343) 287-18-39, 287-18-49, 287-18-59 
e-mail: ekaterinburg@rostatus.ru
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 702 
Телефон: (342) 218-01-66
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