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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

20 марта 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам России был зарегистрирован проспект ценных бумаг ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых путем конвертации акций ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК» в дополнительные акции ОАО «МРСК Северного Кавказа» при присоединении.
23 августа 2016 года Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» принято решение объявить дополнительно к размещённым обыкновенным именным  акциям 3 258 695 653 акции.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40702810760100004479
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40702810760090002170
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40702810560090002817
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40821810160100000213
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40702810560100010003
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40702810760100010586
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40702810360100010627
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40702810660100010628
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 040702615
Номер счета: 40702810960100010629
Корр. счет: 30101810907020000615
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702810300010000352
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702810400010000346
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СМП Банк"
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
ИНН: 7750005482
БИК: 044583503
Номер счета: 40702810000920000171
Корр. счет: 30101810300000000503
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000122
БИК: 044030861
Номер счета: 40702810000000005503
Корр. счет: 30101810800000000861
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810460016000351
Корр. счет: 30101810145250000220
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810360016100351
Корр. счет: 30101810145250000220
Тип счета: торговый

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Зайцев Юрий Викторович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления

ФИО: Ларионова Наталия Викторовна
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Должность: Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2016 г.
Рыночная капитализация
1 908 844 096.25
3 485 379 301.25


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Сокращенное наименование – ПАО Московская Биржа
Полное наименование - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
ИНН 7702077840
http://moex.com/
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заем (вексель), от 29.04.2011 05 №001
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество "Российские сети", Россия, г. Москва.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
1 541 035 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 541 035 000 руб.
Срок кредита (займа), (лет)
по предъявлении, но не ранее 01.10.2012
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
0
Количество процентных (купонных) периодов
0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
31.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. долгосрочная кредитная линия; лимит 2 500 000 000 руб., от 17.05.2011 № 2411-006-КЛ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
"Газпромбанк" (Акционерное общество), г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
65 734 725,42 RUR X 1 (лимит кредитной линии – 2 500 000 000 RUR X 1) 
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
774 648 213,10 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)
 5 + дополнительное соглашение до 16.05.2018
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14
Количество процентных (купонных) периодов
 0
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.05.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 нет


2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2016 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
6 831
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
0
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
0
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Эмитент не предоставлял обеспечение, размер которого составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Реализация Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и его дочерних и зависимых обществ «Россети», утвержденная Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 10.02.2014 № 143) возможна только при условии успешной модернизации трёх взаимосвязанных процессов управления:
- внутренний контроль;
- управление рисками;
- внутренний аудит.
Целью системы управления рисками в ПАО «МРСК Северного Кавказа» является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, определенных Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, программными документами развития и Уставом Общества, а также обеспечение роста стоимости Общества, при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных лиц. 
Цели системы управления рисками включают:
- стратегические цели – цели высокого уровня, соотнесенные с миссией Общества;
- операционные цели – обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономического использования ресурсов, а также обеспечение сохранности активов Общества;
- цели в области подготовки отчетности – обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- цели в области соблюдения законодательства – соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов.
Система управления рисками – совокупность организационных мер, методик и процедур, создаваемых для эффективного осуществления управления рисками и направлена на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков деятельности Общества и призвана стать составной частью системы менеджмента организации, то есть должна быть интегрирована в общую политику компании, её бизнес-планы и деятельность.
Совершенствование системы управления рисками в ПАО «МРСК Северного Кавказа» осуществляется при взаимодействии всех профильных подразделений Общества в процессе выявления и оценки рисков по функциональным направлениям деятельности.
2.4.1. Отраслевые риски
Основные виды деятельности Общества: передача электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям - являются регулируемыми со стороны государства.
Политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, что может привести к ограничению тарифных источников для осуществления инвестиционной и операционной деятельности Общества.
В целях минимизации указанных факторов риска Общество проводит сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности.
Одним из факторов регуляторных рисков является несовершенство механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой разногласия между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов. Следствием этого является возникновение оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные Обществом, что приводит к снижению ликвидности Общества и его финансовой устойчивости. В Обществе осуществляются мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями, снижению оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, взаимодействию с федеральными органами государственной власти по подготовке изменений в правила функционирования розничного рынка, формированию судебной практики и созданию положительных прецедентов. 
При переходе Общества на регулирование методом доходности инвестированного капитала (RAB) существует ряд рисков. Среди таких рисков необходимо выделить:
- оспаривание регуляторами результатов оценки первоначальной базы инвестированного капитала, проведенной независимыми оценщиками;
- потери, связанные с неверным прогнозом структуры передачи электроэнергии по уровням напряжения и завышенными объемами заявленной мощности против фактических, учтенных при принятии тарифно-балансовых решений;
- неполучение отложенных в результате реализации механизма сглаживания доходов: при определении планируемых значений параметров расчета тарифов методом RAB регуляторы вправе перераспределять необходимую валовую выручку организации между годами в пределах одного долгосрочного периода в размере не более 12% от базовой величины НВВ
- неисполнения утвержденной в установленном порядке  при переходе к регулированию методом RAB инвестиционной программы.
Для снижения данных рисков Общество планирует заключить соглашения с регионами, определяющие объемы и источники финансирования инвестиционной деятельности в рамках долгосрочных программ развития регионов, порядка и вариантов определения НВВ, в том числе базового уровня операционных (подконтрольных) расходов, долгосрочных параметров регулирования, показателей баланса электроэнергии и мощности, учитываемых в тарифных решениях с учетом их соответствия фактическим данным с целью исключения субъективности при принятии тарифно-балансовых решений.  Разработки и реализации программы управления издержками, в том числе в рамках мероприятий по достижению целевого ориентира по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительного уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА)) в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р и Стратегией развития ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» от 07.06.2013 №122. 
Эксплуатационно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны с высоким физическим износом, а также нарушением условий эксплуатации электросетевого оборудования. Неблагоприятные погодные условия, нарушения операционных режимов при вмешательстве посторонних лиц, невыполнение в полном объеме программы технического обслуживания и ремонтов оборудования влекут за собой нарушение режима нормальной работы оборудования.
Риски в области обеспечения надежного энергоснабжения в общей структуре эксплуатационных рисков Общества и филиалов оцениваются как значимые.
В Обществе для управления данными рисками регулярно осуществляется комплекс мер, направленных на минимизацию последствий рисковых событий и предотвращения их наступления в будущем, а именно:
- выполнение реновации оборудования сетевых объектов, исполнение в полном объеме показателей ремонтных и инвестиционных программ;
- разработка, утверждение и реализация мероприятий по повышению надежности работы электросетевого оборудования;
- оценка состояния оборудования и сетей и формирование программы технического обслуживания и ремонтов в соответствии с критериями обоснованности ремонтов при альтернативе замены;
- контроль закупок, обеспечивающих выполнение технического обслуживания и ремонтов, мониторинг качества поставляемого оборудования;
- контроль качества выполненных подрядными организациями ремонтных работ при приемке оборудования в эксплуатацию.
Также в Обществе осуществляется внедрение системы управления производственными активами на основе паспортизации основного оборудования с последующим учётом состояния активов и их значимости для потребителей.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски обусловлены, в первую очередь, введением антироссийских санкций Евросоюзом, которые через ряд макроэкономических факторов проявляются в масштабах Российской Федерации (нестабильность курса валют, ограничение поставок импортного сырья и оборудования и т.д.) 
Для минимизации влияния таких рисков в стране принимаются меры по импортозамещению сырья и оборудования, расширению возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам,  осуществляемым в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Во-вторых, риски внешней среды связаны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионе, в котором Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность. В случаях возможного возникновения военных конфликтов Общество несет риски выведения из строя его основных средств, однако эти риски оцениваются как маловероятные. Введение чрезвычайного положения на отдельно взятых территориях округа маловероятно, а ввод режима КТО в отдельных субъектах не окажет существенного влияния на деятельность Общества.
Общество продолжает осуществлять свою деятельность на территории республик Северо-Кавказского федерального округа, в котором на функционирование и развитие энергетической отрасли влияют следующие негативные факторы: слабое развитие крупной промышленности, зависимость республик от дотаций федерального уровня, высокая изношенность электросетевого хозяйства, социально-экономическая напряженность региона, географические и климатические особенности региона.
Для минимизации влияния данных факторов осуществляется комплекс мероприятий по повышению уровня физической защиты объектов энергетики, по выявлению и предотвращению угроз скрытого и явного характера выведения из рабочего режима электросетевых объектов Общества.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.
2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением валютных курсов

Учитывая, что расчеты по всем финансово-хозяйственным операциям Общество производит в валюте Российской Федерации, а договоры на приобретение оборудования и товаров в иностранной валюте не заключаются, прямому влиянию валютных рисков Общество не подвержено.
Тем не менее, ПАО «МРСК Северного Кавказа» заключает договоры на приобретение импортного оборудования у российских поставщиков. Цена покупки в таких случаях определяется поставщиком в прямой связи с курсом валюты страны-производителя, что косвенно влияет на конечную стоимость товара. Минимизация данного риска осуществляется Обществом путем заключения договоров на поставку ТМЦ по результатам конкурсных процедур на условиях, максимально снижающих данные риски.
Кризисная ситуация конца 2014 года внесла ощутимые корректировки на рынке импортного оборудования, что не могло не внести корректив в работе Общества по переориентации на отечественное оборудование, сырьевые составляющие которого также ориентированы на цены международных рынков. Последствиями возникшей ситуации явились корректировки производственных программ  в сторону их сокращения.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Общество в своей деятельности привлекает заемные средства в качестве источников финансирования хозяйственной деятельности, в связи с чем, оно подвержено риску увеличения процентных ставок по кредитам и займам. В целях минимизации данного риска Общество проводит работу по взаимодействию с кредитными организациями в целях привлечения заемных средств под минимальные проценты с максимально удобными условиями заимствования (в том числе с помощью процедур конкурентного отбора кредиторов). 
Однако, в условиях дефицита оборотных средств и роста ставок кредитных предложений, явившегося последствием введенных  антироссийских санкций на европейском рынке капитала, привлечение дополнительных кредитных ресурсов стало существенно затруднительным и обременительным для Общества.

Риски, связанные с влиянием инфляции

Рост уровня инфляции способствует обесценению просроченной дебиторской задолженности Общества, а также увеличению запланированных расходов  в связи с ограничением их уровня утверждаемыми регулятором тарифно-балансовыми решениями на планируемый период.
С целью минимизации инфляционных рисков и снижения их последствий Общество проводит взвешенную финансово-кредитную политику, уделяя особое внимание существующим договорным отношениям с покупателями с целью сокращения объемов дебиторской задолженности. Однако комплекс проводимых Обществом мероприятий по работе с дебиторской задолженностью не ограничивается только лишь мероприятиями, проводимыми самим Обществом, но и не будет эффективен без поддержки региональных и муниципальных органов исполнительной власти регионов Северо-Кавказского Федерального округа. Для этих целей, работа Общества ориентирована на максимальное взаимодействие с органами власти.
2.4.4. Правовые риски
Для минимизации правовых рисков Общество строит свою деятельность в соответствии с действующим налоговым, гражданским, антимонопольным, природоохранным и иными отраслями законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на их изменения.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства эмитента выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой существенных рисков.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

ПАО «МРСК Северного Кавказа» в своей хозяйственной деятельности является участником налоговых отношений. Рисками, связанными с изменением налогового законодательства, являются:
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.
Изменения в налоговом законодательстве могут привести к росту налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Общества.
Такие мероприятия, как мониторинг судебной практики в области налогового законодательства, повышение квалификации сотрудников, участвующих в расчете налоговых обязательств, а также осуществление контроля полноты начисления налоговых обязательств и сроками уплаты, позволяют рассматривать данный риск как минимальный для Общества в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

В соответствии с действующим законодательством РФ о лицензировании наличие лицензии на ведение основных видов деятельности, осуществляемых Обществом (передача и распределение электроэнергии, технологическое присоединение), не требуется.
В этой связи риски, связанные с лицензированием своей деятельности, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

Все осуществляемые хозяйственные операции проходят предварительную правовую экспертизу на соответствие действующему законодательству и интересам Общества.
Несмотря на специфику правового регулирования и комплексный характер энергетического законодательства, существует множество пробелов, недостатков, противоречий в уже принятых нормативных актах, что может негативно отразиться на деятельности Общества.
В будущем Общество продолжит направлять усилия на создание положительной судебной практики по спорным  вопросам, связанным с разночтением норм законодательства правоприменителями.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Для данной категории актуален риск, возникающий вследствие слабого взаимодействия со СМИ и неправильного позиционирования Общества в СМИ, публичного представления информации, не согласованной с профильным подразделением, отвечающим за информационную политику, следствием чего могут стать ухудшение деловой репутации Общества, снижение рыночной капитализации, принятие кадровых решений в отношении менеджмента Общества.
С целью минимизации данного риска и формирования положительной деловой репутации и позитивного имиджа Общества соблюдается Приказ «О единой коммуникационной политике Группы компаний Россети» от 21.08.2015 № 152. На его основе разработан Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный на заседании Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 21.12.2015 (протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 23.12.2015 № 220).
2.4.6. Стратегический риск
Для этой группы актуален риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развитие эмитента (стратегическое управление) и выражающийся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента; неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами; отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
С целью минимизации данного риска в  Обществе реализуется Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р и Стратегия развития ПАО «Россети», утвержденная Советом директоров ПАО «Россети» от 07.06.2013 № 122.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент

Общество является участником судебных процессов, выступая в них как истцом, так и ответчиком. В связи с этим возникают следующие факторы риска:
- отсутствие независимой судебной власти и предполагаемая коррумпированность судебных органов;
- отсутствие единообразия судебной практики по толкованию законодательства;
- трудности в исполнении решений суда.
Эти недостатки могут оказать воздействие на способность Общества обеспечивать защиту прав и интересов и, как следствие, нестабильно осуществлять операционную деятельность.
С целью сокращения вероятности реализации рисков, связанных с судебной работой, постоянно проводится мониторинг нормативно-правовых актов, регламентирующих судебные процессы, отстаивание в вышестоящих судебных инстанциях позиций Общества, оспаривание решений принятых не в пользу Общества в вышестоящих инстанциях.
В этой связи вероятность реализации вышеприведенных рисков оценивается Обществом как умеренная.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Данный риск не актуален, так как Общество не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию, и не планирует использовать объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента
В настоящий момент Общество не несет ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента. 
Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет его к убытку или банкротству. Однако Общество прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества – получению прибыли.
Риски, связанные с возможностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, оцениваются Обществом как незначительные.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента

Данный риск связан с оттоком крупных потребителей в ситуации возможного строительства сторонними организациями альтернативных электросетевых объектов. Однако в связи с отсутствием у сторонних организаций альтернативного сетевого оборудования, использование которого позволит сократить выручку Общества более чем на 10%, а также квалифицированного персонала для его обслуживания и ремонта, вероятность реализации риска низка.
Кроме того, Обществом реализуется стратегия по консолидации электросетевых активов в регионах своего присутствия, что позволит в перспективе увеличить объемы оказания услуг по передаче электрической энергии за счет дополнительного оформления прав пользования на электросетевое имущество.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»; на английском языке – «Interregional Distribution Grid Company of Northern Caucasus», Public Joint-Stock Company
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.2015
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Дата введения наименования: 02.07.2015

Сокращенное фирменное наименование: IDGC of Northern Caucasus, PJSC
Дата введения наименования: 02.07.2015

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
ПАО "МРСК Юга", ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Северо-Запада", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "МРСК Сибири", ПАО "МРСК Волги", ОАО "МРСК Урала"
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Указанные юридические лица, а также ПАО "МРСК Северного Кавказа", входят в группу компаний ПАО "Россети". Для избежания смешения наименований данных организаций в их наименования включено указание на территорию ответственности.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Южная сетевая компания"; South Grid Company, JSC
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЮСК"
Дата введения наименования: 04.08.2006
Основание введения наименования:
Распоряжением Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" А.Б. Чубайса от 21.07.2006 № 186р учреждено ОАО "ЮСК", утвержден Устав ОАО "ЮСК".

Основание изменения наименования:
на основании решения Общего собрания акционеров (Протокол № 1703пр/3) 18.07.2007 в Устав Общества были внесены изменения, связанные с изменением наименования Общества из ОАО «ЮСК» в Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (ОАО «МРСК Северного Кавказа»).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Дата введения наименования: 01.07.2007
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров (протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №1703пр/3 от 18.07.2007).

Основание изменения наименования:
в целях приведения в соответствие с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации. Устав Общества в новой редакции одобрен решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 16.06.2015 № 15).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1062632029778
Дата государственной регистрации: 04.08.2006
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Пятигорску Ставропольского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 а
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 а

Телефон: (8793) 34-66-80
Факс: (8793) 34-30-61
Адрес электронной почты: mrsk-sk@mrsk-sk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел взаимодействия с акционерами
Адрес нахождения подразделения: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
Телефон: (8793) 40-17-90
Факс: (8793) 34-30-61
Адрес электронной почты: kucevich-af@mrsk-sk.ru, ir@mrsk-sk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2632082033
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

02.11.2016 Федеральной налоговой службой зарегистрированы новые наименования филиалов ПАО «МРСК Северного Кавказа»:
- филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»;
- филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго»;
- филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго»;
- филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго».

- 24.11.2016 расторгнут трудовой договор с директором филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» Аушевым Артуром Магометовичем (доверенность отозвана 07.12.2016);
- срок действия доверенности директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - Демчака Игоря Вячеславовича продлен по 31.12.2017;
- срок действия доверенности директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» - Губжокова Юрия Маштаевича продлен по 31.12.2017;
- срок действия доверенности директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго» - Халюзина Владимира Анатольевича продлен по 31.12.2017;
- срок действия доверенности директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» - Закаева Казбека Николаевича продлен по 31.12.2017;
- 07.12.2016 исполняющим обязанности директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» назначен Цечоев Султан Хамзатович (доверенность до 06.01.2017);
- срок действия доверенности директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго»  Курбанова Магомеда Магомедовича продлен по 31.12.2017.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.12


Коды ОКВЭД
35.13
70.22
43.21
64.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций "ЭНЕРГОСТРОЙ"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0205.04-2015-2632082033-С-060
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Подготовительные работы, земляные работы, свайные работы, закрепление грунтов, устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, монтаж металлических конструкций, устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, устройство наружных сетей водопровода, устройство наружных сетей канализации, устройство наружных электрических сетей и линий связи, пусконаладочные работы, работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.10.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "Региональный альянс проектировщиков"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1679.01-2016-2632082033-П-188
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка. 2. Работы по подготовке архитектурных решений. 3. Работы по подготовке конструктивных решений. 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий. 6. Работы по подготовке технологических решений. 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации. 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 9. Работы  по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Суммарные объемы выработки и потребления складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии, а также в Крымской энергосистеме).
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в целом по России в 2016 году составило 1026,7 млрд кВт*ч, что на 1,8 % больше объема потребления в 2015 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2016 году составило 1054,4 млрд кВт*ч, что на 1,7 % больше, чем в 2015 году. (http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10404)
Увеличение потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2016 году обусловлено температурным фактором: в январе и декабре 2016 года в энергосистеме наблюдалось значительное снижение температуры наружного воздуха относительно аналогичных показателей 2015 года на 4,6 ºС и 5,7 ºС соответственно, в летний период при прямой зависимости уровня потребления от температуры в июле и августе температура наружного воздуха превышала аналогичные значения 2015 года на 2,3 ºС и 3,0 ºС соответственно. 
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга) в январе-декабре 2016 года составило 90 698,5 млн кВт•ч, что на 3,2 % больше потребления за аналогичный период 2015 года.
Деятельность по купле-продаже электроэнергии и мощности на ОРЭМ осуществляется ПАО «МРСК Северного Кавказа» на основании договоров купли-продажи электроэнергии и мощности, заключенных с поставщиками указанных товаров на ОРЭМ. 
По итогам функционирования ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2016 году на ОРЭМ:
- объем покупки (с учетом продажи) электрической энергии на ОРЭМ составил 715 349,839 МВт*ч.;
- стоимость покупки (с учетом продажи) электрической энергии на ОРЭМ составила 495 999,578 тыс. руб. без НДС;
- объем покупки мощности на ОРЭМ составил 2 328,656 МВт;
- стоимость покупки мощности на ОРЭМ составила 357 154,024 тыс. руб. без НДС.
Таким образом, средняя покупная цена электрической энергии (с учетом мощности) за 2016 год составила 1192,64 руб./МВт*ч.

По итогам функционирования ПАО «МРСК Северного Кавказа» на розничном рынке в 2016 году:
- полезный отпуск электрической энергии на РРЭ составил 480 468 тыс.кВт*ч;
- объем продаж электрической энергии на РРЭ составил 1 719 440 тыс.рублей (с НДС).
Таким образом, средняя отпускная цена электрической энергии за 2016 год составила 3,033 руб.кВт*ч.
 Таким образом, средняя покупная цена электрической энергии (с учетом мощности) за 4 квартал 2016 год составила 1243,1 руб./МВт*ч (данные ПАО «МРСК Северного Кавказа»).

Функционирование ПАО «МРСК Северного Кавказа» на розничном рынке электрической энергии (РРЭ) осуществляется  на основании Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
На розничном рынке электрической энергии (РРЭ) ПАО «МРСК Северного Кавказа» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
За 2015 и 2016 годы существенных изменений в части деятельности гарантирующих поставщиков на РРЭ вышеназванный нормативно-правовой акт не претерпел. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что за указанный период - 2015-2016 гг. принят ряд нормативно-правовых актов, внесших значительные изменения в систему регулирования правоотношений, возникающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики.
Так, вступил в силу Федеральный закон от 03.11.2015 N 307-ФЗ, направленный на повышение платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов и введение дополнительных правовых гарантий для поставщиков таких ресурсов.
Предусматривается, в том числе, внедрение системы гарантий оплаты энергетических ресурсов. Планируется установление критериев определения потребителей, которые будут обязаны предоставить поставщикам энергетических ресурсов обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде независимой гарантии.
Уточняется порядок ограничения режима потребления электрической энергии для неотключаемых потребителей электрической энергии.
Вводятся дополнительные условия для заключения договоров аренды объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе:
заключение предполагаемым арендатором договора энергоснабжения и (или) купли-продажи электрической энергии (а в случае аренды объекта теплоснабжения - также договора поставки газа);
предоставление предполагаемым арендатором поставщикам энергетических ресурсов банковских гарантий исполнения обязательств.
Также определяются основания для расторжения указанных договоров аренды.
Уточнен предмет федерального государственного энергетического надзора, к которому теперь отнесена деятельность потребителей электрической энергии, за исключением потребителей электрической энергии, использующих энергопринимающие устройства, предназначенные для бытовых нужд, и энергопринимающие устройства, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.
Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2016 г. № 1419 утверждены изменения, которые вносятся в Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861. 
Установлены сроки оплаты услуг по передаче электроэнергии потребителями услуг - гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями. Так, услуги, оказываемые в интересах населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением исполнителей коммунальной услуги, оплачиваются до 12 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Услуги в интересах исполнителей коммунальной услуги оплачиваются до 17 числа. Для прочих потребителей - в следующем порядке: 30% стоимости услуг в подлежащем оплате объеме оказываемых услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 12 числа этого месяца; 40% - до 27 числа.
Подлежащий оплате объем услуг в месяце, за который осуществляется оплата, принимается равным объему услуг за предшествующий расчетный период.
Потребители услуг, за исключением вышеперечисленных, оплачивают 50 процентов стоимости оказываемых им услуг на условиях предоплаты.

За 2016 год электросетевыми филиалами МРСК Северного Кавказа (входит в Группу компаний «Россети») принято 9 233 заявки на технологическое присоединение к сетям на общую мощность 519,17 МВт. За 2015 год принято 9 503 заявки на общую мощность 444,53 МВт.
По итогам отчетного периода заключено 8 310 договоров суммарной мощностью 252,84 МВт, что превышает по мощности на 0,5% от аналогичного периода 2015 года (7 922 договора суммарной мощностью 251,54 МВт).
Количество исполненных договоров:
- в 2016 году составило 7 088 шт. с объемом присоединенной мощности 365,94 МВт,
- в 2015 году составило 7 040 шт. с объемом присоединенной мощности 170,72 МВт.
Энергетики МРСК Северного Кавказа в те же сроки выполнили 7 088 технологических присоединений на мощность 365,94 МВт. За 2015 год данный показатель составил 7 040 договоров суммарной мощностью 170,72 МВт. Осуществлены подключения социально значимых объектов – детских садов, школ, амбулаторий, поликлиник, других учреждений. В рамках соглашений, заключенных с субъектами СКФО в целях поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, было обеспечено присоединение к сетям ряда агропромышленных объектов.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли. 

Мнения органов управления эмитента совпадают. 
Члены Совета директоров и члены коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента особого мнения не имеют.


* Представленные в данном пункте показатели, содержат исключительно прогнозы или другие приблизительные оценки событий или показателей деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» и других крупных компаний сектора электроэнергетики. Приведенные в тексте термины, как «мы ожидаем», «мы полагаем», «мы оцениваем», «возможно», указывают на то, что речь идет о прогнозных оценках. Данные заявления являются не более, чем прогнозами, при этом фактические события или результаты могут отличаться от них.


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров;
-	Правление;
-	Генеральный директор.


Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)	дробление и консолидация акций Общества;
8)	принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9)	определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
10)	избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11)	утверждение Аудитора Общества;
12)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий;
13)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18)	принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
20)	принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21)	принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности  и стратегии развития Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)	избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 
6)	вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
7)	размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций;
8)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска) и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 38 пункта 15.1. Устава Общества;
10)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)	отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
12)	избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13)	определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
14)	рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
15)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16)	утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 
17)	принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
18)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
19)	утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
20)	о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
21)	создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях  и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
22)	принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
23)	определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
24)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
26)	утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
27)	избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28)	избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
29)	избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
30)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 
31)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
32)	принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
33)	привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества  и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ;
34)	рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
35)	утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
36)	определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО: 
а)	об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу);
б)	о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в)	об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
г)	об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д)	об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е)	о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з)	об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и)	об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к)	о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л)	о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

м)	об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
н)	об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности);
о)	об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности; 
п)	об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана), включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;
р)	об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана;
с)	об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
т)	о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
у)	о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;
ф)	о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
х)	об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы;
ц)   об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций;
ч) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО.
37)	определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
а)	об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б)	об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
38)	предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а)	сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
б)	сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
г) сделок по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
д) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
39)	выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
40)	определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур Страховщиков Общества;
41)	утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;
42)	согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
43)	предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
44)	создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества;
45)	утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;
46)	утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;
47)	предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами;
48)	определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
49)	принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
50)	утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
51)	определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;
52)	определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
53)	утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;
54)	обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
55)	принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование;
56) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
57) оценка ключевых операционных рисков (как финансовых, так и нефинансовых рисков), а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
58) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
59) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
60) контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;
61) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
62) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
63) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
1)	разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества;
2)	подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка)  движения потоков наличности (бюджета) Общества; 
3)	подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
4)	рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
5)	принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава);
6)	подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
7)	принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава Общества);
8)	 эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных (выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками.
9)	решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Обществ и решениями Совета директоров Общества:
-	обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
-	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
-	распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
-	издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
-	в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
-	осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
-	осуществляет функции Председателя Правления Общества;
-	распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
-	представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 6) пункта 22.2  статьи 22 Устава;
-	не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
-	решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Действующая редакция Кодекса корпоративного управления ПАО "МРСК Северного Кавказа" утверждена решением Совета директоров Общества (Протокол от 18.03.2013 № 127). Текст документа размещен по адресу - http://www.mrsk-sk.ru/shareholders_and_investors/dokumenty/kodeks_korporativnogo_upravleniya/.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
1.
- решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от «15» марта 2016 года № 230) утверждена Политика внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
Актуализация Политики проведена в целях обеспечения соответствия положениям следующих основных документов:
- Методических указаний по подготовке положения о внутреннем аудите, одобренных поручением Правительства РФ от 24.06.2015 №ИШ-П13-4148 и разработанных Росимуществом во исполнение поручений Президента РФ от 27.12.2014 №Пр-3013 и Правительства РФ от 23.03.2015 №ИШ-П13-1818;
- Приказа Росимущества от 04.07.2014 №249 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации»;
- Приказа Росимущества от 03.09.2014 №330 «Об утверждении Методических рекомендаций по построению функции внутреннего аудита в холдинговых структурах с участием Российской Федерации»;
- Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463;
- Международных основ профессиональной практики внутреннего аудита, принятых Международным Институтом внутренних аудиторов (включая Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита).
- решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от «15» марта 2016 года № 230) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
В связи с изменениями, внесенными в Устав Общества на основании Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, и рекомендаций Росимущества по разработке политик внутреннего аудита и управления рисками, в целях единообразия структуры политик, принимаемых в Обществе, в новую редакцию Политики внутреннего контроля внесены следующие ключевые изменения:
- расширен перечень документов, используемых при подготовке Политики внутреннего контроля и внедрении системы внутреннего контроля в Обществе;
- Политика дополнена разделом о целях и задачах системы внутреннего контроля - для соответствия подходам, рекомендуемым Росимуществом при разработке Политики управления рисками и Политики внутреннего аудита;
- уточнена компетенция участников СВК (Совета директоров, комитета по аудиту, Ревизионной комиссии, исполнительных органов и др.) - в соответствии с новыми редакциями Устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность указанных участников СВК;
- из Политики исключен раздел «Виды контроля и контрольных процедур. Документирование процедур». Вопросы данного раздела будут более подробно раскрыты во внутреннем документе, разрабатываемом в развитие Политики внутреннего контроля (Порядке применения Политики внутреннего. контроля).
- решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от «25» марта 2016 года № 231) утверждена Политика управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
Актуализация Политики проведена в целях обеспечения соответствия положениям следующих основных документов:
-	Методических указаний Росимущества по подготовке Положения о системе управления рисками, одобренных поручением Правительства РФ от 24.06.2015	№ИШ-П13-4148;
-	приказа Росимущества от 21.11.2013 №357 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров в акционерном обществе»;
-	Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463;
-	Рекомендаций Минфина России №ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (письмо Минфина РФ от 26.12.2013 №07-04-15/57289);
-	Международных основ профессиональной практики внутреннего аудита, принятых Международным Институтом внутренних аудиторов (включая Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита).

2.
- решением годового Общего собрания акционеров ПАО "МРСК Северного Кавказа" (Протокол от «22» июня 2016 года № 16) утверждено Положение о Совете директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа" в новой редакции.
Изменения и дополнения, внесенные в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции:
№
Текст действовавшей редакции Положения о Совете директоров
Редакция изменений и дополнений в Положение о Совете директоров
Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений
Статья 2. «Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества»

1
Пункт 2.4. статьи 2 
4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;

Предлагается изложить пункт 2.4.  в следующей редакции:
4) формирует и утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к  применению  Банком России:  «122. Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний». 
2
Пункт 2.4. статьи 2 
Отсутствует

Предлагается дополнить пункт 2.4. подпунктом следующего содержания (с соответствующим изменением нумерации подпунктов):
6)	принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к применению  Банком России: «124. Во внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам».
3
Пункт 2.4. статьи 2 
9)	осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров
Предлагается изложить пункт 2.4.  в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации подпунктов):
10) организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к применению  Банком России: «122. Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний».
4
Пункт 2.4. статьи 2 
14) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения 
Предлагается изложить пункт 2.4. в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации подпунктов):
15) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний, обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения
Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к  применению  Банком России:  «122. Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний».
Статья 3 «Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность»
5
 Отсутствует
Предлагается дополнить пунктом 3.4.  в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации подпунктов):
3.4. Впервые избранным в состав Совета директоров директорам предоставляется возможность получить представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества и иную существенную информацию о производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к  применению  Банком России: «150. Члены совета директоров, особенно впервые избранные в его состав, должны иметь возможность в краткие сроки получить достаточное представление о стратегии общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами общества и иную существенную информацию о деятельности общества. В связи с этим обществу рекомендуется разработать порядок ознакомления с указанной информацией вновь избранных членов совета директоров».
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Пункт 3.5. ст. 3   

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.

Предлагается дополнить пункт 3.5. абзацем 2 следующего содержания (с соответствующим изменением нумерации пунктов):
3.6. 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.
Член Совета директоров, получивший доступ к конфиденциальной информации Общества, в том числе составляющей коммерческую тайну, обязан сохранять ее конфиденциальность.




Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к  применению  Банком России: «абз. 2 п.145 Кодекса корпоративного управления: «Рекомендуется исходить из того, что наличие в затребованных членом совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену совета директоров. Член совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. Соответствующая обязанность должна быть закреплена внутренними документами общества. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена совета директоров может требоваться выдача соответствующей расписки или определение такой обязанности в договоре с членом совета директоров».
7
Отсутствует
Предлагается дополнить пунктом 3.8. 
Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.
При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров.

Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к  применению  Банком России: «128. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такому члену совета директоров следует уведомить об этом совет директоров общества и в любом случае ставить интересы общества выше собственных интересов».
«132. Членам совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества».
«133. Члену совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить совету директоров через его председателя или корпоративного секретаря общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров или его комитета с участием такого члена совета директоров».
Статья 4. «Корпоративный секретарь и Секретариат Совета директоров»
8
Пункт 4.3. статьи 4. 
К функциям Корпоративного секретаря по обеспечению текущей деятельности Совета директоров относится:
Предлагается изложить пункт 4.3. в следующей редакции:
4.3.	К функциям Корпоративного секретаря по обеспечению текущей деятельности Совета директоров относится:
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.

9
Пункт 4.3. статьи 4. 
К функциям Корпоративного Секретаря относится:
16) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на электронные носители;
Предлагается внести в пункт изменения в следующей редакции:
16)	организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на электронные носители
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.

Статья 5. «Организация работы Совета директоров»
10
Пункт 5.2. статья 5 
В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров. 
Предлагается внести в пункт 5.2. изменения в следующей редакции:
5.2.	В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, об изменении даты проведения заседания Совета директоров, о включении в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов, а также о направлении скорректированных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.

11
Отсутствует 
Предлагается дополнить пунктом 5.4. следующего содержания:
5.4.	Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.
Изменения вносятся в соответствии с п.210  раздела II части Б рекомендаций Кодекса корпоративного управления. «Оценка эффективности работы совета директоров проводится советом директоров самостоятельно (самооценка) или же с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки. Указанная оценка проводится ежегодно, а независимый консультант привлекается не реже одного раза в три года».
Статья 6. «Созыв заседания Совета директоров»
12
Абзац 4 пункта 6.4. 
Требование Генерального директора и членов Правления Общества о созыве заседания Совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению Правлением Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества, направляется в Совет директоров только после их рассмотрения Правлением Общества и выработки по ним соответствующих рекомендаций.
Предлагается внести в пункт изменения в следующей редакции:
Требование Генерального директора и членов Правления Общества о созыве заседания Совета директоров, содержащее вопросы, подлежащие предварительному рассмотрению Правлением Общества в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления Общества, направляется в Совет директоров после их рассмотрения Правлением Общества и выработки по ним соответствующих рекомендаций.
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
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Абзацы 1 и 2 пункта 6.5. статьи 6
Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.
Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.
Предлагается изложить абзацы 1 и 2 пункта 6.5. в следующей редакции:
Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров) заседания Совета директоров. 
Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания.


Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
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Пункт 6.6. статьи 6 
Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным Секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).
Предлагается дополнить пункт 6.6. абзацем 2 следующего содержания: 
Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным Секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания Совета директоров может направляться Корпоративным секретарем членам Совета директоров любым способом, в том числе лично, факсимильным сообщением либо посредством направления уведомления на имеющиеся у Корпоративного секретаря адреса электронной почты членов Совета директоров.
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
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Пункт 6.8. статьи 6 
Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества факсимильным сообщением или в оригинале
Предлагается изложить пункт 6.8. в следующей редакции:
Материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества факсимильным сообщением, по электронной почте или в оригинале
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.

Статья 7. «Порядок проведения заседания Совета директоров»
16
Пункт 7.8. статьи 7 
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Предлагается изложить пункт 7.8. в следующей редакции:
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
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Отсутствует 
Предлагается дополнить пунктом 7.10. в следующей редакции:
	В случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров, ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.
В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России: «134. Член совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов».
Статья 8. «Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме»
18
Пункт 8.3. статьи 8 
В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.
Предлагается изложить пункт 8.3. в следующей редакции:
В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный Секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале,  посредством факсимильной связи либо по электронной почте членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
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Пункт 8.5. статьи 8 
Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Корпоративному секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.
Предлагается изложить пункт 8.5. в следующей редакции:
Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Корпоративному Секретарю в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте, с последующим направлением опросного листа в бумажном виде по указанному в нем адресу.
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.

Статья 9. «Порядок принятия решения заочным голосованием»
20
Отсутствует
Предлагается дополнить пунктом 9.1. в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации пунктов):
9.1. По решению Председателя Совета директоров решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
21
Пункт 9.2. статьи 9
Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
-	полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
-	формулировку вопросов повестки дня;
-	указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
-	дата и время окончания срока приема листов согласования;
-	дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
-	перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.
Предлагается изложить пункт в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации пунктов):
9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
-	полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
-	формулировку вопросов повестки дня;
-	указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
-	дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
-	перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
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Пункт 9.3. статьи 9
Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования
Предлагается изложить пункт в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации пунктов):
9.4.	Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее дня окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
23
Пункт 9.6. статьи 9
Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.
Предлагается изложить пункт в следующей редакции (с соответствующим изменением нумерации пунктов):
9.7.	Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному Секретарю в оригинале,  либо посредством факсимильной связи либо по электронной почте с последующим направлением оригинала опросного листа в бумажном виде по адресу, указанному в опросном листе.
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
Статья 10. «Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества»
24
Пункт 10.7. статьи 10
В случае, если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.
Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.
Предлагается изложить пункт 10.7. в следующей редакции:
В случае  если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров.
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
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Пункт 10.14. статьи 10	
Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета директоров.
В случаях, предусмотренных пунктом 10.7. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.
Предлагается изложить пункт 10.14. в следующей редакции:
Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале,  посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) либо по электронной почте в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания Совета директоров.
В случаях, предусмотренных пунктом 10.7. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале, посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании), либо по электронной почте  в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания Совета директоров.
Изменения вносятся для приведения в соответствие со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний Россети и не противоречат законодательству Российской Федерации.
Статья 11. «Протокол заседания Совета директоров Общества»
26
Пункт 11.3. статьи 11:
В протоколе указываются:
-	полное фирменное наименование Общества;
-	форма проведения заседания;
-	место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
-	члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица; 
-	информация о наличии кворума заседания;
-	повестка дня заседания;
-	вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
-	обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
-	принятые решения;
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).
Предлагается добавить пункт 11.3. абзацем следующего содержания:
В протоколе указываются:
-	полное фирменное наименование Общества;
-	форма проведения заседания;
-	место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
-	члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица; 
-	информация о наличии кворума заседания;
-	повестка дня заседания;
-	вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
-	обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
-	- информация о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания ;
-	
-	принятые решения;
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным Секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
К протоколу заседания Совета директоров приобщаются полученные особые мнения членов Совета директоров, которые являются неотъемлемой частью протокола.
Корпоративным секретарем визируются все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа).
Изменения вносятся в соответствии с рекомендацией пункта 166 раздела II части Б Кодекса корпоративного управления: «166. Для установления реального механизма ответственности членов совета директоров рекомендуется вести и хранить, наряду с протоколами, стенограммы заседаний совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена совета директоров по вопросам повестки дня. Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.
Приложение 1 к Положению о Совете директоров
27
Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу ____________________ либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
  /дата, время/
Изложить в следующей редакции:
Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу ____________________, электронной почте, либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
В целях приведения в соответствие с вносимыми изменениями в Положение 
Приложение 2 к Положению о Совете директоров
28
Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу ____________________ либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
/дата, время/
Изложить в следующей редакции:
Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу ____________________, электронной почте, либо в оригинале в срок не позднее ____________________.
В целях приведения в соответствие с вносимыми изменениями в Положение


3.
- решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "МРСК Северного Кавказа" (Протокол от «25» августа 2016 года № 17) внесены изменения в Устав ПАО "МРСК Северного Кавказа" в части объявления дополнительно к размещённым обыкновенным именным акциям 3 258 695 653 акции.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Архипов Сергей Александрович
(председатель)

Год рождения: 1967

Образование:
Высшее – Алма-Атинский энергетический институт, электроэнергетические системы и сети.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июль 2010 года
октябрь 2012 года
ОАО "МРСК Юга"
Генеральный директор
октябрь 2012 года
апрель 2013 года
ОАО "Россети"
Заместитель исполнительного директора - Технический директор
апрель 2013 года
сентябрь 2013 года
ОАО "Россети"
Заместитель Генерального директора - Технический  директор
сентябрь 2013 года
июль 2014 года
ОАО "Россети"
Заместитель Генерального директора - Главный инженер
февраль 2014 года
август 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Исполняющий обязанности Генерального директора, Председатель Правления
июнь 2014 года
декабрь 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Чеченэнерго"
Член Совета директоров
июль 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Чеченэнерго"
Заместитель Председателя Совета директоров
июль 2014 года
декабрь 2014 года
ОАО "Россети"
Заместитель Генерального директора по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
декабрь 2014 года
настоящее время
ПАО "Россети"
Главный советник
декабрь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Совета директоров
июнь 2015 года
июнь 2016 года
АО "Чеченэнерго"
Член Совета директоров
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Юга"
Председатель Совета директоров
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Совета директоров
июль 2015 года
июнь 2016 года
АО "Чеченэнерго"
Заместитель Председателя Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Совета директоров
июнь 2016 года
август 2016 года
АО "Чеченэнерго"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Юга"
Председатель Совета директоров
август 2016 года
настоящее время
АО "Чеченэнерго"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бохун Дмитрий Леонидович

Год рождения: 1982

Образование:
Высшее – СПбГУ, экономист-математик.
Высшее – Академия Государственной службы при президенте РФ, юрист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


ноябрь 2010 года
сентябрь 2015 года
ООО "СтройПроект"
Руководитель проектов
октябрь 2015 года
октябрь 2015 года
ООО "ПроектТехСтрой"
Руководитель проектов
октябрь 2015 года
настоящее время
ПАО "Россети"
Директор Департамента управления собственностью
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК "Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
АО "НИЦ ЕЭС"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
АО "Управление ВОЛС-ВЛ"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зайцев Юрий Викторович

Год рождения: 1970

Образование:
Высшее – Военный Университет МО РФ (Военный Краснознаменный институт МО СССР), иностранный язык (итальянский, французский),  переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области.
Высшее – Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический Университет, экономика и управление на предприятии, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


март 2011 года
сентябрь 2013 года
ООО "МетГрупп"
Генеральный директор
февраль 2014 года
май 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Советник
февраль 2014 года
август 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Правления
май 2014 года
август 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Первый заместитель Генерального директора
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Дагэнергосеть"
Член Совета директоров
июль 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Дагэнергосеть"
Председатель Совета директоров
август 2014 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Генеральный директор, Председатель Правления
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гринкевич Егор Борисович

Год рождения: 1974

Образование:
Высшее – Омский Государственный Университет, математик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008 год
2011 год
НП "Совет рынка"
Начальник департамента конкурентного ценообразования
2009 год
настоящее время
АНО "УЦ "Совет рынка"
Член Наблюдательного совета
2011 год
настоящее время
Минэнерго России
Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики
июнь 2013 года
ноябрь 2013 года
ОАО "ТГК-5"
Член Совета директоров
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванова Татьяна Александровна

Год рождения: 1964

Образование:
Высшее – Московский институт стали и сплавов, инженер-экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


сентябрь 2008 года
июнь 2013 года
ОАО "Холдинг МРСК" (ОАО "Россети")
Начальник отдела разработки тарифной политики и методики расчета тарифов Департамента тарифообразования
июль 2013 года
настоящее время
ПАО "Россети"
Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики
июль 2013 года
июль 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
июль 2013 года
июль 2014 года
ОАО "МРСК Урала"
Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
июль 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
июль 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Урала"
Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
август 2015 года
июнь 2016 года
ОАО "МРСК Урала"
Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ОАО "МРСК Урала"
Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
июль 2015 года
настоящее время
АО "Тюменьэнерго"
Член Комитета по аудиту Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по аудиту Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров
Нет

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ожерельев Алексей Александрович

Год рождения: 1986

Образование:
Высшее – МЭСИ, финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009 год
2011 год
Минэнерго России
Советник, заместитель начальника отдела, начальник отдела Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК
2011 год
2013 год
ОАО "ФСК ЕЭС"
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления
2013 год
настоящее время
ПАО "Россети"
Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления
2014 год
2015 год
ОАО "НИЦ Юга"
Член Совета директоров
2014 год
2015 год
ЗАО "Курортэнерго"
Член Совета директоров
2014 год
2015 год
ОАО "Энергосервис Кубани"
Член Совета директоров
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июль 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по аудиту Совета директоров
2015 год
2016 год
ОАО "Энергосервис Кубани"
Член Совета директоров
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июль 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров, член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
2016 год
настоящее время
ПАО "ФСК ЕЭС"
Корпоративный секретарь
2016 год
настоящее время
ОАО "Энергосервис Кубани"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
2016 год
настоящее время
ПАО "МРСК Центра"
Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
2016 год
настоящее время
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров
Да

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дорошенко Ольга Николаевна

Год рождения: 1980

Образование:
Высшее – Пятигорский государственный технологический университет, финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


май 2011 года
август 2012 года
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу
Старший специалист 1 разряда, специалист-эксперт отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и административно-хозяйственного обеспечения
сентябрь 2012 года
сентябрь 2014 года
Межрегиональное управление Министерства регионального развития Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
Заместитель начальника отдела, начальник отдела координации, разработки и реализации стратегий, программ и проектов социально-экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа
сентябрь 2014 года
настоящее время
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Заместитель Директора Департамента территориального мониторинга - начальник отдела взаимодействия с федеральными, региональными, территориальными и муниципальными органами, заместитель Директора Департамента территориального развития
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сасин Николай Иванович

Год рождения: 1969

Образование:
Высшее – Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище тыла имени Ленинского комсомола, инженер-экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


ноябрь 2007 года
ноябрь 2012 года
СПКК "Рассвет"
Председатель
2010 год
настоящее время
Ставропольское краевое отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
Председатель
апрель 2011 года
февраль 2013 года
ООО "Юг-Логистик"
Генеральный директор
февраль 2013 года
октябрь 2013 года
Правительство Ставропольского края
Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по защите прав предпринимателей
октябрь 2013 года
январь 2014 года
ООО "ТАИС"
Исполнительный директор
январь 2014 года
ноябрь 2014 года
Правительство Ставропольского края
Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по защите прав предпринимателей
ноябрь 2014 года
настоящее время
ООО "ТАИС"
Исполнительный директор
июль 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
август 2015 года
настоящее время
СПК "Горячеводский"
Директор по инвестициям
декабрь 2015 года
настоящее время
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
Член Правления, Координатор в Северо-Кавказском федеральном округе
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров
Нет

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Является независимым членом Совета директоров.

ФИО: Раков Алексей Викторович

Год рождения: 1975

Образование:
Высшее – Финансовая академия при Правительстве РФ, финансы и кредит, экономист;
Высшее – Пензенский Государственный Технический Университет, электроэнергетические системы и сети, инженер-электрик;
Средне-специальное – Пензенский Учебный Центр, бухгалтер промышленных предприятий;
Высшее – Пензенский Государственный Технический Университет, программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, инженер-программист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


декабрь 2008 года
май 2011 года
ЗАО "Комплексные энергетические системы"
Главный специалист
май 2011 года
январь 2013 года
ОАО "МРСК Центра"
Заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергии
январь 2013 года
настоящее время
ПАО "Россети"
Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии
июль 2014 года
июнь 2015 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
ноябрь 2014 года
июнь 2015 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "Каббалкэнерго"
Член Совета директоров
июль 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров
июнь 2016 года
настоящее время
АО "Каббалкэнерго"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МОЭСК"
Член Совета директоров
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров
Да

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ОАО «Ингушэнерго», 2014 г. дело № 18-232/2014 (процедура наблюдения отменена).

ФИО: Тощенко Владимир Валерьевич

Год рождения: 1987

Образование:
Высшее – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, государственное регулирование экономики, менеджер; кандидат экономических наук, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010 год
2012 год
ОАО "ФСК ЕЭС"
Помощник Председателя Правления
2012 год
2012 год
ОАО "ФСК ЕЭС"
Советник Председателя Правления
2012 год
2013 год
ОАО "ФСК ЕЭС"
Начальник Экспертного Департамента
2013 год
настоящее время
ПАО "Россети"
Директор Департамента управления делами
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чевкин Дмитрий Александрович

Год рождения: 1976

Образование:
Высшее – Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


декабрь 2009 года
май 2013 года
ОАО "ФСК ЕЭС"
Руководитель Дирекции аналитики и управления эффективностью, начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования, Директор Департамента по управлению персоналом
октябрь 2012 года
июль 2013 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
май 2013 года
настоящее время
ПАО "Россети"
Директор Департамента кадровой политики и организационного развития
июль 2013 года
июль 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по аудиту Совета директоров
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту Совета директоров
Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Нет

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
  Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Зайцев Юрий Викторович
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее – Военный Университет МО РФ (Военный Краснознаменный институт МО СССР), иностранный язык (итальянский, французский), переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области.
Высшее – Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический Университет, экономика и управление на предприятии, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


март 2011 года
сентябрь 2013 года
ООО "МетГрупп"
Генеральный директор
февраль 2014 года
май 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Советник
февраль 2014 года
август 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Правления
май 2014 года
август 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Первый заместитель Генерального директора
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Дагэнергосеть"
Член Совета директоров
июль 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Дагэнергосеть"
Председатель Совета директоров
август 2014 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Генеральный директор, Председатель Правления
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Зайцев Юрий Викторович
(председатель)
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее – Военный Университет МО РФ (Военный Краснознаменный институт МО СССР), иностранный язык (итальянский, французский), переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области.
Высшее – Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический Университет, экономика и управление на предприятии, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


март 2011 года
сентябрь 2013 года
ООО "МетГрупп"
Генеральный директор
февраль 2014 года
май 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Советник
февраль 2014 года
август 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Правления
май 2014 года
август 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Первый заместитель Генерального директора
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Дагэнергосеть"
Член Совета директоров
июль 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Дагэнергосеть"
Председатель Совета директоров
август 2014 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Генеральный директор, Председатель Правления
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мисиров Борис Хызырович
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее – Ленинградский политехнический институт, электроэнергетические станции, инженер-электрик.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


март 2008 года
июль 2011 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Заместитель Генерального директора
июль 2011 года
июль 2012 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Комитета по надежности Совета директоров
август 2011 года
июль 2013 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Заместитель Генерального директора по техническим вопросам - главный инженер
июль 2012 года
сентябрь 2012 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Комитета по надежности Совета директоров
октябрь 2012 года
июль 2013 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Комитета по надежности Совета директоров
июль 2013 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Первый заместитель Генерального директора - главный инженер
июль 2013 года
июль 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по надежности Совета директоров
февраль 2014 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Правления
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Энергосервис" (с апреля 2015 года - АО "Дагестанская сетевая компания")
Член Совета директоров
июль 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по надежности Совета директоров
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ОАО "Дагэнергосеть"
Член Совета директоров
июль 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по надежности Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ОАО "Дагэнергосеть"
Член Совета директоров
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по надежности Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тхакахова Иветта Владимировна
Год рождения: 1976

Образование:
Высшее – Кабардино-Балкарский государственный университет, бухгалтерский учет и аудит, экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008 год
сентябрь 2012 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Начальник Департамента экономики
сентябрь 2012 года
июнь 2013 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Директор по экономике
июнь 2013 года
июнь 2013 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Исполняющая обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам
июнь 2013 года
апрель 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
апрель 2014 года
май 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Советник
апрель 2016 года
май 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Исполняющая обязанности первого заместителя Генерального директора
май 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Первый заместитель Генерального директора
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шувалов Владимир Владимирович
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее – Военный университет Министерства обороны РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005 год
2011 год
ООО "Металлспецпром"
Генеральный директор
2011 год
2012 год
ОАО "Кубаньэнерго"
Заместитель Генерального директора по логистике и МТО
2013 год
2014 год
ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго"
Заместитель Генерального директора по общим вопросам
март 2014 года
май 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Советник, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности
апрель 2014 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Правления
май 2014 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности
2014 год
июнь 2015 года
ОАО "Энергосервис" (с апреля 2015 года - АО "Дагестанская сетевая компания")
Член Совета директоров, исполняющий обязанности Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Медалиев Мухамед Хамзетович
Год рождения: 1954

Образование:
Высшее – Кабардино-Балкарский государственный университет, Высшая ордена Октябрьской революции Краснознаменная школа КГБ им. Ф.Э. Дзержинского при Совете Министров СССР
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


февраль 2010 года
июль 2011 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Начальник Департамента обеспечения экономической безопасности и режима
август 2011 года
август.2011 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Начальник Департамента безопасности
октябрь 2011 года
июль 2012 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Заместитель начальника Департамента безопасности
июль 2012 года
июль 2013 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Начальник Департамента безопасности
июль 2013 года
июль 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Заместитель Генерального директора по безопасности
апрель 2014 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Правления
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "Дагэнергосеть"
Член Совета директоров
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ОАО "Дагэнергосеть"
Член Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ОАО "Дагэнергосеть"
Член Совета директоров
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Советник
июль 2016 года
сентябрь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по безопасности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чернов Алексей Валерьевич
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее – Карачаево-Черкесский государственный технологический институт, менеджмент, менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006 год
май 2016 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Директор Дирекции тарифообразования, Директор по экономике, начальник Департамента тарифообразования, начальник отдела тарифов
апрель 2016 года
май 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам
май 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Правления
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по надежности Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004



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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Аликов Константин Батырбекович
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее – Братский индустриальный институт, строительные и дорожные машины и оборудование, инженер-механик;
Высшее – Северо-Кавказский государственный технологический университет, электроснабжение, инженер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006 год
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Исполняющий обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала "Ставропольэнерго", Директор Департамента учета электроэнергии и энергосбережения, Директор Департамента учета электроэнергии, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг, начальник Департамента учета электроэнергии, начальник Департамента энергосбережения и повышения энергоэффективности, начальник Департамента транспорта и учета электроэнергии, начальник отдела балансов электроэнергии и нормирования потерь, начальник отдела балансов
июнь 2015 года
май 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала "Ставропольэнерго"
апрель 2016 года
май 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг
май 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Правления
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Комитета по надежности Совета директоров
июль 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при  Совете директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления
4 670 889.9
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
4 670 889.9

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа" устанавливает Положение о выплате членам Совета директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа" вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 16.06.2015 №15).

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления
446 291.51
Заработная плата
23 578 060.02
Премии
10 082 732
Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений
14 388
ИТОГО
34 121 471.53

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Правления, как штатным сотрудникам ПАО «МРСК Северного Кавказа», производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами. Кроме того, члены Правления могут получать премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления.
Основным документом, регулирующим вопросы вознаграждения заместителей Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа», является Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (утверждено решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 10.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 76)). За работу в составе данного органа управления члены Правления компании ежемесячно могут получать надбавку в размере до 15% от должностного оклада. Размер такой надбавки устанавливается приказом Генерального директора компании. Условия труда, гарантии и компенсации Генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей определяются трудовым договором, условия которого определяются лицом, уполномоченным Советом директоров. Размер должностного оклада Генерального директора МРСК Северного Кавказа и материальное стимулирование (вознаграждение) определяется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора МРСК Северного Кавказа, утвержденным решением Совета директоров МРСК Северного Кавказа от 15 июня 2011 года (протокол №76), и отдельными решениями Совета директоров Общества.
Положение о материальном стимулировании Генерального директора МРСК Северного Кавказа регламентирует размер ежеквартального и годового премирования за достижение ключевых показателей эффективности, а также предусматривает возможность единовременного премирования за выполнение особо важных заданий и в случае награждения государственными, ведомственными и корпоративными наградами.

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2016
Совет директоров
234 350.58
Коллегиальный исполнительный орган
1 200 000


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


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Ким Светлана Анатольевна
(председатель)
Год рождения: 1981

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010 год
июнь 2013 года
ОАО "ФСК ЕЭС"
Руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий
июнь 2013 года
2015 год
ПАО "Россети"
Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Волги"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МОЭСК"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Урала"
Член Ревизионной комиссии
2015 год
настоящее время
ПАО "Россети"
Начальник Управления контрольной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "Кубаньэнерго"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Волги"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "Кубаньэнерго"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Волги"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Председатель Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шмаков Игорь Владимирович
Год рождения: 1974

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008 год
2012 год
ПАО "МРСК Юга"
Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками
2012 год
2013 год
ПАО "ФСК ЕЭС"
Руководитель Дирекции внутреннего контроля
2013 год
июнь 2016 года
ПАО "Россети"
Руководитель Дирекции внутреннего аудита
2013 год
2014 год
АО "МУС Энергетики"
Член Ревизионной комиссии
2013 год
2015 год
ПАО "Кубаньэнерго"
Член Ревизионной комиссии
2013 год
2015 год
ПАО "МРСК Юга"
Член Ревизионной комиссии
2013 год
2015 год
ПАО "Янтарьэнерго"
Член Ревизионной комиссии
2013 год
2015 год
АО "НИЦ Юга"
Член Ревизионной комиссии
2015 год
июнь 2016 года
ПАО "Россети"
Член Ревизионной комиссии
2015 год
июнь 2016 года
ПАО "Кубаньэнерго"
Член Ревизионной комиссии
2015 год
июнь 2016 года
ПАО "МОЭСК"
Член Ревизионной комиссии
2015 год
июнь 2016 года
ОАО "МРСК Урала"
Член Ревизионной комиссии
2015 год
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Юга"
Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту Совета директоров
2015 год
июнь 2016 года
ПАО "ТРК"
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "Россети"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "ФСК ЕЭС
Член Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МОЭСК"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "Кубаньэнерго"
Заместитель Генерального директора по контроллингу, член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кириллов Артем Николаевич
Год рождения: 1984

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009 год
2012 год
ОАО "ФСК ЕЭС"
Главный специалист Департамента контроля и ревизий
2012 год
2013 год
ОАО "ФСК ЕЭС"
Главный эксперт Департамента контроля и ревизий
2013 год
2015 год
ОАО "Россети"
Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
июнь 2014 года
июнь 2015 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Ревизионной комиссии
2015 год
настоящее время
ПАО "Россети"
Заместитель начальника Управления контрольной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
настоящее время
АО "Ингушэнерго"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
АО "Калмэнергосбыт"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "Севкавказэнерго"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
АО "Калмэнергосбыт"
Член Ревизионной Комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
АО "Севкавказэнерго"
Член Ревизионной Комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кабизьскина Елена Александровна
Год рождения: 1964

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


сентябрь 2005 года
октябрь 2010 года
ОАО "ФСК ЕЭС"
Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками, заместитель начальника Департамента контроля и ревизий
ноябрь 2013 года
март 2014 года
ОАО "МОЭСК"
Начальник Управления методологического обеспечения Департамента внутреннего аудита
апрель 2014 года
2015 год
ПАО "Россети"
Заместитель начальника управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
2015 год
настоящее время
ПАО "Россети"
Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
июнь 2013 года
июнь 2014 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
настоящее время
АО "Ингушэнерго"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
АО "Калмэнергосбыт"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
АО "Карачаево-Черкесскэнерго"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "Каббалкэнерго"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2015 года
июнь 2016 года
ПАО "Севкавказэнерго"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
АО "Калмэнергосбыт"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
АО "Карачаево-Черкесскэнерго"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
АО "Каббалкэнерго"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
АО "Севкавказэнерго"
Председатель Ревизионной комиссии
июнь 2016 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Малышев Сергей Владимирович
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


май 2010 года
апрель 2011 года
Финансовая инспекция Министерства обороны Российской Федерации
Ведущий консультант
май 2011 года
декабрь 2012 года
ЗАО "Газпромнефть Аэро"
Главный специалист отдела капитального строительства
январь 2013 года
ноябрь 2013 года
ОАО "ФСК ЕЭС"
Начальник отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками
декабрь 2013 года
настоящее время
ПАО "Россети"
Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
июнь 2015 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Член Ревизионной комиссии


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Дирекция внутреннего аудита и контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля
ФИО: Долгов Артем Федорович
Год рождения: 1980

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009 год
2011 год
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Начальник отдела финансового контроля Департамента финансов
2011 год
апрель 2015 года
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Начальник Службы внутреннего аудита и управления рисками
апрель 2015 года
настоящее время
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
705 561.49
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
705 561.49

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 16.06.2015 №15).


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция внутреннего аудита и контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
3 029 654.92
Премии
2 347 556
Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
5 377 210.92

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений сотрудникам Дирекции производится в соответствии с условиями трудовых договоров.

Наименование: Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Вознаграждение за участие в работе Комитета по аудиту
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016
Вознаграждение за участие в работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
65 683
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
65 683

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений производится в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденным решением Совета директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа" от 09.11.2016 (Протокол от 11.11.2016 №266).

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля, структурного подразделения, комитета
2016
Ревизионная комиссия
0
Дирекция внутреннего аудита и контроля
0
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»
0

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

Наименование показателя
2016
Средняя численность работников, чел.
8 867
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
4 054 807 964
Выплаты социального характера работников за отчетный период
47 038 646

11.11.2016 создана первичная профсоюзная организация Всероссийского Электропрофсоюза исполнительного аппарата ПАО "МРСК Северного Кавказа" для работников исполнительного аппарата ПАО "МРСК Северного Кавказа"
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 287
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 4 106
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 29.08.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 106
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»
Место нахождения
 Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 92%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Место нахождения
109012 Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1047796345794
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 87.9
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 88.75
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 150 340 233
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Ставропольского края
Место нахождения: 355025 Ставропольский край, г.Ставрополь, пл.Ленина, д.1
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0003

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Админ.муниципал.образования "село Старый Бавтугай" г.Кизилюрт Респ.Дагестан
Место нахождения: 368101 Республика Дагестан, г.Кизилюрт, с.Старый Бавтугай, ул.Омара Чохского, д.1а
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.012

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ С.АШИЛЬТА
Место нахождения: 368240 РД.УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-ОН С.АШИЛЬТА
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.003

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ С.ГЕРГЕБИЛЬ
Место нахождения: 368250 РД ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ Р-ОН С.ГЕРГЕБИЛЬ
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.01

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ С.Зубутли-Миатли
Место нахождения: 368100 РД.КИЗИЛЮРТОВСКИЙ Р-ОН С.Зубутли-Миатли
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.005

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ С.МИАТЛИ
Место нахождения: 368100 РД.КИЗИЛЮРТОВСКИЙ Р-ОН С.МИАТЛИ
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.015

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ С.НОВО-ЧИРКЕЙ
Место нахождения: 368106 РД.КИЗИЛЮРТОВСКИЙ Р-ОН С.НОВОЧИРКЕЙ
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.024

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ С.САЛТА
Место нахождения: 368340 РД.ГУНИБСКИЙ Р-ОН С.САЛТА
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.002

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ С.УНЦУКУЛЬ
Место нахождения: 368240 РД.УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-ОН С.УНЦУКУЛЬ
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.005

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ С.ЧИРКЕЙ
Место нахождения: 368114 РД.БУЙНАКСКИЙ Р-ОН С.ЧИРКЕЙ
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.095

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Администрация Сельского поселения "сельсовет Хвартикунинский"
Место нахождения: 368258 РД,Гергебильский район,с.Хвартикуни
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.01

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование "село Гимры"
Место нахождения: 368951 Россия, Дагестан Респ., Унцукульский р-н, с.Гимры
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.027

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование сельского поселения "Село Чирката" Гумбетовского района Республики Дагестан
Место нахождения: 368933 Республика Дагестан, Гумбетовский район, с.Чирката
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.022

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование сельское поселение"село Гельбах" Кизилюртовского района Республики Дагестан
Место нахождения: 368121 Республика Дагестан, Кизилюртовский район, село Гельбах
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.019

Муниципальная собственность
Полное фирменное наименование: Сельское поселение "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района Республики Дагестан
Место нахождения: 368100 Россия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.01

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети"
Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.06.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.07.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.08.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Российские сети"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
1
4 479 940
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
4 479 940
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 2016 года, не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

№ дела
А15-1547/2015
Орган, рассматривающий дело
Арбитражный суд Республики Дагестан
Истец /Заявитель
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Ответчик
ОАО "Дагэнергосеть"
Предмет иска
О взыскании долга по договору аренды от 01.05.2012 №79/2012
Сумма иска 
1 642 969 591,29 рубль
Результат рассмотрения дела в суде 1 инстанции

Решением Арбитражного суда по Республике Дагестан от 19.08.2015 исковые требования удовлетворены полностью
Постановление суда апелляционной инстанции

ФНС России в лице УФНС по Республике Дагестан подана апелляционная жалоба.
Постановлением 16 Арбитражного апелляционного суда от 19.07.2016 решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 19.08.2015  в части взыскания с ОАО «Дагэнергосеть» 1 629 874 202,09 руб. основной задолженности и 200 000 руб. в возмещение судебных расходов по уплате госпошлины отменено, принят в данной части новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.  Определением 16 Арбитражного апелляционного суда судебное заседание  назначено на 07.03.2017
Результат рассмотрения дела в суде кассационной инстанции
Определением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 31.08.2016 судебное заседание назначено на 22.11.2016. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.11.2016  постановление 16 Арбитражного апелляционного суда от 19.07.2016 отменено, дело направлено в апелляционную инстанцию.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 154 562 275
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 154 562 275
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине, указанной в Уставе Общества.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дагэнергосеть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дагэнергосеть»
Место нахождения
367020 Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, дом 73 «а»
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дагестанская сетевая компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Дагестанская сетевая компания"
Место нахождения
 Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Изыскатель»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Изыскатель»
Место нахождения
368202, Республика Дагестан, Буйнакский район, село Нижний Дженгутай
ИНН: 0507018485
ОГРН: 1020500715366
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0002%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0002%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 154 562 275
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 3 258 695 653
Количество объявленных акций: 3 258 695 653
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
27.12.2006
1-01-34747-Е
15.12.2016
1-01-34747-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)	участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)	вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; 
3)	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
4)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)	преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6)	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);
11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2012 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
годовое Общее собрание акционеров - дата проведения Общего собрания - 19.06.2013 Протокол № 13 от 21.06.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2.8586
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
160 345 987.46
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
158 183 490,34
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98.7
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
отсутствие в реестре акционеров актуальных сведений (реквизитов) для выплаты дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2013 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
годовое Общее собрание акционеров, дата проведения Общего собрания - 24.06.2014, протокол № 14 от 24.06.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0.8695
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
134 392 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
133 691 813,52
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,5
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
отсутствие в реестре акционеров актуальных сведений (реквизитов) для выплаты дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-



Общими собраниями акционеров, состоявшимися в 2006-2012 годах, а также в 2015 и 2016 годах, не принимались решения о выплате дивидендов.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии БО-001Р-01, (ISIN) RU000A0JWF06, документарные на предъявителя.
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Идентификационный номер 4В02-01-34747-Е-001Р от 22.04.2016
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)
процент (купон) по 1 (первому)  купонному периоду
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. валюта
64,82 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
87 507 000,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска
27.10.2016
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта
87 507 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %
100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
-
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-
8.8. Иные сведения

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

