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Уважаемые  
акционеры и инвесторы!

В 2019 году, как и в предыдущие годы, Общество выполнило 
все поставленные задачи и продолжило динамичное раз-
витие электросетевого комплекса для обеспечения надеж-
ного и бесперебойного электроснабжения Саратовской, Са-
марской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей,  
Республики Мордовия и Чувашской Республики . 

ПАО «МРСК Волги» (оказывает услуги под брендом «Россе-
ти Волга») является крупнейшей электросетевой организа-
цией 7 регионов Приволжского федерального округа .

Высокий профессионализм коллектива и эффективность 
управления обеспечивают неизменное лидерство Компа-
нии в сфере передачи электроэнергии и технологического 
присоединения на территории субъектов федерации зоны 
эксплуатационной ответственности . 

Работа Компании по обеспечению надежного электроснаб-
жения имеет большое значение для социально-экономи-
ческого развития регионов обслуживания . Своевременное 
и качественное исполнение обязательств по технологиче-
скому присоединению потребителей характеризует доступ-
ность электросетевой инфраструктуры во всех филиалах  
Общества . 

Успешное развитие Общества и достижение им высоких по-
казателей определялось эффективностью производствен-
ного и экономического управления . По итогам 2019 года 
получен положительный финансовый результат по чистой 
прибыли – 2 617 млн руб ., обеспечена высокая степень фи-
нансовой устойчивости и независимости, исполнены обяза-
тельства перед персоналом, предусмотренные Коллектив-
ным договором ПАО «МРСК Волги» и Отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетике Российской Федерации, 
в полном объеме выполнены программы технического об-
служивания и ремонтов, реализованы мероприятия, на-
правленные на снижение потерь электроэнергии в распре-
делительных сетях .

В 2019 году ПАО «МРСК Волги» продолжило работу по со-
вершенствованию корпоративного управления, и следует 
отметить, что большинство положений Кодекса корпора-
тивного управления в Компании успешно реализуются . Об-
щество соблюдает требования российского законодатель-
ства в области корпоративного управления, ориентируется 
на лучшие российские и международные практики . Корпо-
ративное управление в Обществе основано на принципах 
надежности, открытости, подотчетности органов управле-
ния, соблюдения прав акционеров, эффективности и клиен-
тоориентированности .  

Общий объем дивидендов, начисленных в 2019 году в рам-
ках реализации дивидендной политики, составил 2 483 070 
тыс . руб . Внеочередным Общим собранием акционеров Об-
щества также было принято решение о выплате промежу-

точных дивидендов по итогам работы Общества за 9 меся-
цев 2019 года в объеме 1 015 846 тыс . руб .

В отчетном периоде кредитное рейтинговое агентство АКРА 
подтвердило ранее присвоенный Обществу кредитный рей-
тинг АА+(RU) по национальной шкале .  Таком образом, бла-
годаря эффективности и профессионализму управления, 
Компания стабильно остается организацией с высокой кре-
дитоспособностью, значимым положением на рынке, край-
не низким уровнем долговой нагрузки и очень высоким 
уровнем ликвидности . Это подтверждает высокое кредит-
ное качество Общества, его привлекательность для инве-
стиционного сообщества, расширяет доступ на локальные 
рынки капитала .  В 2019 году подтвержден рейтинг корпо-
ративного управления на уровне НРКУ 7+ «Развитая прак-
тика корпоративного управления» по шкале Националь-
ного рейтинга корпоративного управления (НРКУ®) . Также 
Международным рейтинговым агентством Moody’s Investors 
Service Limited подтвержден долгосрочный корпоративный 
кредитный рейтинг на уровне Ba1 с прогнозом «стабиль-
ный» . Рейтинг отражает устойчивое финансовое положение 
Общества и сохранение финансовых показателей на высо-
ком уровне .

Совет директоров, коллектив и менеджмент Компании при-
ложат максимум усилий, чтобы и в дальнейшем укреплять 
экономическую устойчивость Общества наряду с предостав-
лением качественного сервиса потребителям и реализаци-
ей масштабных планов по цифровой трансформации элек-
тросетевого комплекса .

2 617
млн руб.

Чистая прибыль 
в 2019 году

АА+(RU)

Кредитный рейтинг 
агентства АКРА

НРКУ 7+ 

Рейтинг корпоративного 
управления

В отчетном периоде одним из основных векторов развития Общества стала подготовка электросе-
тевого комплекса регионов к цифровой трансформации в рамках единой концепции ПАО «Россе-
ти», рост клиентоориентированности, развитие онлайн-сервисов и дополнительных услуг . Приме-
нение цифровых решений обеспечит готовность электросетей к новым технологическим вызовам и 
современным реалиям . В совокупности все это позволит повысить надежность и качество переда-
ваемой электроэнергии, а также доступность оказываемых услуг для потребителя .

С уважением, 

Андрей Владимирович Майоров
Председатель Совета директоров  
ПАО «МРСК Волги»

Обращение  
Председателя Совета директоров

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Роста показателей надежности удалось достичь благодаря качественной реализации программ 
ремонтов и технического перевооружения, повышению эффективности эксплуатации электросе-
тевого комплекса, регулярным тренировкам персонала по отработке практических навыков при 
ликвидации технологических нарушений, тесному взаимодействию с региональными органами 
власти и службами МЧС .

Обращение 
Генерального директора

65321 4ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые акционеры, 
инвесторы, клиенты  
и партнеры!

В 2019 году Общество работало, руководствуясь неизмен-
ными принципами надежности и ответственности . Достиг-
нутые в отчетном периоде производственные и финансовые 
результаты подтверждают эффективность выбранного кур-
са . 

Суммарное финансирование инвестиционной программы в 
2019 году составило 9 544 млн руб . Введено в эксплуатацию 
1 613,8 км линий электропередачи и 489,37 МВА трансфор-
маторной мощности . 

Надежность электроснабжения является одним из наибо-
лее важных критериев оценки эффективности работы энер-
гетических компаний . В 2019 году в Обществе снижено 
количество технологических нарушений в электрических 
сетях по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года .  Средняя длительность перерывов электроснабжения 
потребителей уменьшилась на 25% . Количество технологи-
ческих нарушений по сети 0,4 кВ и выше снизилось поч-
ти на 20%, по сети 6 кВ и выше – на 13%, по сети 110 кВ и 
выше – на 16% .

2019 год ознаменован для Общества началом работы под 
новым брендом . Наименование «Россети Волга» подчерки-
вает принадлежность Общества к группе компаний «Россе-
ти», развивающихся в едином ключе и выполняющих об-
щие задачи по инновационному развитию отечественной 
электроэнергетики . Это единство цели, методов, техниче-
ской и экономической политики подчеркивается новой ар-
хитектурой бренда .  

Отчетный период проходил для Общества под знаком ин-
тенсивной работы по реализации концепции цифровой 
трансформации . В настоящее время проделан серьезный 
путь по подготовке к переходу на оснащение объектов элек-
тросетевого хозяйства цифровым оборудованием . 

В 2019 году специалисты компании совместно с коллега-
ми разработали типовые технические решения цифровой 
подстанции 110 кВ на базе реконструируемого объекта, 
включенного в инвестиционную программу филиала «Сара-
товские сети» . Реализация проекта цифровой подстанции 
станет очередной ступенью для выхода компании «Россети 
Волга» на принципиально новый уровень технологической 
эффективности .  

Необходимость развития электросетевого комплекса в рам-
ках реализации концепции «цифровой трансформации» на-
ходит понимание у глав субъектов федерации на террито-
рии зоны ответственности «Россети Волга» . Во всех семи 
регионах подписаны соглашения о взаимодействии в сфере 
развития электросетевого комплекса . Одним из ключевых 

направлений сотрудничества является создание условий 
для широкого применения инновационных технологий при 
строительстве, реконструкции и техническом перевоору-
жении, эксплуатации объектов электросетевого хозяйства . 
Соглашения предусматривают модернизацию электросете-
вого комплекса с применением технологий цифровизации . 

Компания активно развивает дополнительные сервисы . 
На сегодняшний день самыми востребованными стали вы-
полнение строительно-монтажных работ (в том числе тех-
присоединение «под ключ»), услуги по техническому и ре-
монтно-эксплуатационному обслуживанию энергообъектов 
клиентов, аренда и размещение оборудования на сетях 
Компании, услуги связи и информационных технологий . 
Неуклонно растет популярность онлайн-сервиса по техно-
логическому присоединению . За год количество заявок, по-
данных через личный кабинет на сайте Компании, выросло 
почти на 70% . 

В перспективе Компании предстоит перестройка всей ин-
фраструктуры, технологических и управленческих процес-
сов на основе цифровых технологий и анализа больших 
данных, переход к новым формам взаимоотношений с по-
требителями .  Уверен, что высокий профессионализм кол-
лектива и эффективная работа менеджмента позволят ком-
пании «Россети Волга» достичь достойных результатов в 
выполнении самых сложных задач цифровой эпохи . 

9 544 1 613,8 489,37
млн руб. км МВА

Суммарное финансирование 
инвестиционной программы

Введено в эксплуатацию
линий электропередачи

Введено в эксплуатацию
трансформаторной мощности С уважением, 

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

ОБРАЩЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
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29 июня  
2007 года

29 июня 
2015 года

1 апреля  
2008 года

Июнь  
2019 года

100% дочерняя компания 
 ОАО РАО «ЕЭС России»

переименовано  
в связи с упразднением закрытых  
и открытых акционерных обществ

реорганизация ОАО «МРСК Волги» 
путем присоединения к нему пяти 
распределительных сетевых компаний

Введение

Общество присоединилось  
к Единому стандарту 
фирменного стиля группы  
компаний «Россети» и 
работает под брендом 
«Россети Волга»

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»  
(оказывает услуги под брендом «Россети Волга») (далее –  ПАО «МРСК Волги», Общество, Компа-
ния) создано 29 июня 2007 года в городе Саратове в качестве стопроцентной дочерней компании  
ОАО РАО «ЕЭС России» на основании решения единственного учредителя ОАО РАО «ЕЭС России» (рас-
поряжение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22 .06 .2007 № 191р) в рамках реализации решения  
Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» об участии в МРСК (протокол от 27 .04 .2007 № 250) .

В соответствии с конфигурацией МРСК, утвержденной ре-
шением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (прото-
кол от 27 .04 .2007 № 250), в состав ОАО «МРСК Волги» вошли 
следующие распределительные сетевые компании (РСК): 
ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пенза- 
энерго», ОАО «Оренбургэнерго» и ОАО «Чувашэнерго» . 

В период с 29 июня 2007 года по 31 марта 2008 года 
ОАО «МРСК Волги» обеспечивало функционирование рас-
пределительных сетевых компаний, входящих в его состав 
в соответствии с конфигурацией МРСК . В рамках форми-
рования целевой модели управления РСК, а также в целях 
повышения эффективности управления указанными компа-
ниями, решениями общих собраний акционеров РСК с 1 ок-

тября 2007 года ОАО «МРСК Волги» осуществляло функции 
единоличного исполнительного органа указанных компа-
ний .

25 декабря 2007 года Правлением ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии», выполняющим функции внеочередного Обще-
го собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» (протокол от 
25 .12 .2007 № 1795пр/8), принято решение о реорганиза-
ции Общества в форме присоединения к нему ОАО «Волж-
ская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», 
ОАО «Пензаэнерго» и ОАО «Чувашэнерго» . 

В январе 2008 года внеочередными общими собраниями 
акционеров указанных пяти распределительных сетевых 

компаний, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Волги», 
приняты решения о реорганизации компаний в форме при-
соединения к Обществу .

1 апреля 2008 года завершилась реорганизация ОАО «МРСК 
Волги» путем присоединения к нему пяти распределитель-
ных сетевых компаний: ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мор-
довэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Пензаэнерго», 
ОАО «Чувашэнерго» . РСК, вошедшие в состав ОАО «МРСК 
Волги», с 1 апреля 2008 года прекратили свою деятельность 
в качестве юридических лиц и стали функционировать как 
филиалы «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пензаэнер-
го», «Самарские распределительные сети», «Саратовские 
распределительные сети», «Ульяновские распределитель-
ные сети» и «Чувашэнерго» .

С 1 апреля 2008 года по настоящее время ОАО «МРСК Вол-
ги» осуществляет свою деятельность в качестве единой 
операционной компании на территории 7 субъектов Рос-
сийской Федерации: Чувашская Республика, Республи-
ка Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Са-
марская и Ульяновская области с центром управления в  
г . Саратове .

В связи с вступлением в силу изменений в Гражданский 
кодекс РФ (в ред . от 05 мая 2014 года) и упразднением 
закрытых и открытых акционерных обществ у Общества 
произошла смена организационно-правовой формы: От-
крытое акционерное общество «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Вол-
ги») переименовалось в Публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Волги» (ПАО «МРСК Волги») . Новая редакция устава с со-
ответствующими изменениями утверждена 16 июня 2015 
года годовым Общим собранием акционеров Общества и 
зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 19 по Саратовской области 29 июня 
2015 года .

С июня 2019 года Общество присоединилось к Единому 
стандарту фирменного стиля группы компаний «Россети» и 
работает под брендом «Россети Волга» .

Саратовские распределительные сети
Самарские распределительные сети
Ульяновские распределительные сети
Мордовэнерго
Пензаэнерго
Оренбургэнерго
Чувашэнерго

ОАО «Волжская МРК»
ОАО «Пензаэнерго»
ОАО «Оренбургэнерго»
ОАО «Чувашэнерго»
ОАО «Мордовэнерго»

Филиалы ПАО «МРСК Волги»Обеспечение функционирования 
распределительных сетевых компаний, 
с 1 октября 2007 года – осуществление  
функций единоличного исполнительного  
органа

65321 4ВВЕДЕНИЕ
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ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ



Основные сведения Структура компании
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 
на сегодняшний день – современная, инновационная, эффективно и динамично развивающаяся Компа-
ния, занимающая доминирующее положение на рынке электросетевых услуг на территории своей де-
ятельности – в семи регионах Приволжского федерального округа Российской Федерации с центром 
управления в городе Саратове . 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАО «МРСК ВОЛГИ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1 700 46 462 

7 регионов 403,5  
тыс. км²

12,1  
млн человек

ЛЭП
ПС 35-220 кВ ТП 6-10/0,4 кВ 0,4-220 кВ

установленной мощностью 
28 125,48 МВА

установленной мощностью 
7 754,75 МВА

по цепям общей 
протяженностью  
227 327,7 км

Саратовская, Самарская, Оренбургская,  
Пензенская и Ульяновская области,  
Республика Мордовия, Чувашская Республика

Общая 
площадь

Численность 
населения

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оказание услуг по передаче  
электрической энергии

Оперативно-технологическое  
управление

Оказание услуг по технологическому 
присоединению энергопринимающих 
устройств (энергетических установок)  
юридических и физических лиц  
к электрическим сетям

АО «Энергосервис Волги»

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам 
от 27 июня 2008 года № 237-э Общество включено в реестр 
субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 
комплексе .

ДХО (дочерние хозяй-
ственные общества)

Филиалы

Производственные
отделения

«Оренбургэнерго»

Центральное ПО

Западное ПО

Оренбургское ПО

Восточное ПО

Северное ПО

Орское ПО

ПО «Информэнергосвязь»

«Саратовские 
распределительные сети»

Заволжское ПО

Приволжское ПО

Северное ПО

Правобережное ПО

Прихоперское ПО

Северо-Восточное ПО

Центральное ПО

Самарское ПО

Волжское ПО

Жигулевское ПО

Чапаевское ПО

«Самарские 
распределительные сети»

Саранское ПО

Ковылкинское ПО

Комсомольское ПО

Краснослободское ПО

«Мордовэнерго»

Димитровградское ПО

Южное ПО

Барышское ПО

Ульяновское ПО

«Ульяновские 
распределительные сети»

Северное ПО

Алатырское ПО

Южное ПО

«Чувашэнерго»

Пензенское ПО

Каменское ПО

Нижнеломовское ПО

Кузнецкое ПО

Сердобское ПО

«Пензаэнерго»

АО «ЧАК»

АО «Санаторий-профилакторий 
«Солнечный»

АО «Социальная сфера-М»

ПАО «МРСК ВОЛГИ»

1. ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ
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География деятельности  
и положение в отрасли Филиал ПАО «МРСК Волги» 

«Чувашэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Волги»

«Пензаэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Волги» 

«Мордовэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Волги»

«Саратовские РС»

Филиал ПАО «МРСК Волги»

«Оренбургэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Волги»

«Ульяновские РС»

Филиал ПАО «МРСК Волги» 
«Самарские РС»

18,3  
тыс . км²

43,4 
тыс . км²

26,1  
тыс . км²

123,7  
тыс . км²

1 217,8  
тыс . человек

1 304,8 
тыс . человек

790,8  
тыс . человек

1 956,3  
тыс . человек

101,2  
тыс . км²

2 421,8  
тыс . человек

37,2 
тыс . км²

1 229,7  
тыс . человек

53,6 
тыс . км²

3 179,0 
тыс . человек

• ПАО «Самараэнерго»

• ПАО «Саратовэнерго»

• ПАО «Ульяновскэнерго»

• ПАО «Мордовская энергосбытовая 
компания»

• ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

• АО «Чувашская энергосбытовая 
компания»

• ООО «ТНС энерго Пенза» 
 
А также потребители – субъекты оптового и розничного 
рынков электрической энергии, самыми крупными из ко-
торых являются АО «Газпромэнергосбыт» и ООО «Русэнер-
госбыт» .

Наиболее крупные компании, осу-
ществляющие аналогичную деятель-
ность на территории функционирова-
ния ПАО «МРСК Волги»:

На территории Самарской области: 
АО «Самарская сетевая компания», АО «ОРЭС-Тольят-
ти», Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – 
структурное подразделение Трансэнерго – филиала 
ОАО «РЖД», АО «Самаранефтегаз», ООО «Транснефть- 
ЭлектросетьСервис», ОАО «Самарский подшипниковый 
завод», ООО «Самарская электросетевая компания»

На территории Ульяновской области:
МУП «Ульяновская городская электросеть», АО «Улья-
новская сетевая компания», ООО «Энергомодуль», 
АО «Авиастар – ОПЭ»; ООО «Энергопром ГРУПП», 
АО «ГНЦ НИИАР»

На территории Оренбургской области: 
ООО «Газпром энерго», ГУП «ОКЭС», Южно-Уральская 
дирекция по энергообеспечению – структурное подраз-
деление Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», ПАО «Гай-
ский ГОК», АО «Оборонэнерго»

На территории Саратовской области: 
АО «Облкоммунэнерго», ЗАО «СПГЭС», ЗАО «НЭСК»,  
ООО «Элтрейт», ООО «Транспортная Энерго Компания»

На территории Пензенской области: 
ЗАО «Пензенская горэлектросеть», Куйбышевская ди-
рекция по энергообеспечению – структурное подраз-
деление Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», АО ФНПЦ 
«ПО «Старт» им . М .В . Проценко», АО «Горэлектросеть» 
(г . Кузнецк), ООО «Сетевая компания», АО «ПТПА», 
МП «Горэлектросеть» (г . Заречный)

На территории Республики Мордовия: 
АО ТФ «Ватт», ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», 
ООО «Электротеплосеть», АО «Мордовская электросеть»

На территории Чувашской Республики: 
ООО «Коммунальные технологии», ОАО «Канашские го-
родские электрические сети», АО «ЧПО имени В .И . Ча-
паева», МУП «КС г . Новочебоксарска», МУП «Алатыр-
ские городские электрические сети», ООО «СК Олимп»

СОВОКУПНАЯ РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ 
ОБЩЕСТВА В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ

ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ СБЫТОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ:

78,34%

76,10%

75,58% 2019

2018

2017

По процентному соотношению полезного отпуска электроэнергии в сеть организациями, 
оказывающими услуги по передаче электроэнергии, ПАО «МРСК Волги» занимает безусловно 
доминирующее положение во всех регионах своей деятельности . Республика 

Мордовия
Чувашская 
Республика

Ульяновская  
область

Пензенская 
область

Саратовская 
область

Самарская 
область

Оренбургская 
область

Филиал
Доля рынка

2017 2018 2019 

Саратовские РС 75,62% 75,37% 73,22%

Самарские РС 87,63% 80,37% 81,74%

Ульяновские РС 65,99% 62,50% 63,94%

Оренбургэнерго 79,52% 78,60% 77,75%

Пензаэнерго 71,57% 70,58% 67,94%

Мордовэнерго 99,79% 99,75% 100,00%

Чувашэнерго 73,83% 71,32% 72,10%

ПАО «МРСК Волги» 78,34% 76,10% 75,58%

Территория надежности
Годовой отчет за 2019 год
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СЕВЕРО-ЗАПАДЯНТАРЬ

ЛЕНЭНЕРГО

КУБАНЬ

УРАЛ

СИБИРЬ

ТОМСК

ТЮМЕНЬ

ФСК ЕЭС

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

МОСКОВСКИЙ РЕГИОН
ЦЕНТР

ВОЛГА

ЮГ

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом 
форуме был представлен Единый стандарт фирменного стиля  
ПАО «Россети» и организаций 
группы компаний «Россети»,  
утвержденный Советом 
директоров ПАО «Россети» 
29 апреля 2019 года. 

Мероприятия в рамках перехода на единую бренд-архитектуру 
были разделены на два основных этапа:

ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНОГО БРЕНДА

I этап II этап
После утверждения Советом директоров ПАО «Россети»  
Единого стандарта фирменного стиля все дочерние  
и зависимые общества распределительного и маги-
стрального комплекса провели соответствующие корпо-
ративные процедуры. Дальнейшая замена фирменных 
элементов осуществляется по мере окончания сроков 
амортизации, без увеличения существующих бюджетов и 
в рамках утвержденных бизнес-планов.

Изменение юридических 
наименований дочерних 
зависимых обществ.

С этого времени все дочерние зави-
симые общества магистрального и  
распределительного электросетевого 
комплекса перешли на единую бренд- 
архитектуру в корпоративных и мар-
кетинговых коммуникациях начали 
использование новыхнаименований, 
содержащих торговый знак «Россети» 
и региональную или функциональную 
привязку.

С конца декабря 2019 года дочерние зависимые общества 
распределительного комплекса, входящие в группу компаний 
«Россети», приступили к изменению юридических наименований 
в соответствии с новой бренд-архитектурой.

По состоянию на начало 2019 года российский элек-
тросетевой комплекс не обладал единым узнавае-
мым и понятным для широкой аудитории именем 
для идентификации . Доверие к компании «Россети» 
было распределено между организациями прямого 
подчинения, каждая их которых отдельно заслужи-
вала репутацию в своем сегменте, среди потребите-
лей, акционеров и контрагентов . Однако сложившая-
ся ситуация существования 15 параллельных брендов 
приводила к путанице и низкой информированности 
людей, не связанных напрямую с электросетевой от-
раслью . Бренд «Россети» по состоянию на начало 2019 
года был сильно недооценен . Фактически это прямым 
образом отражалось на котировках компании на рын-
ках публичного капитала и не увеличивало доходов 
акционеров группы . Укрепление корпоративной иден-
тичности открыло новые возможности для перспек-
тивного роста инвестиционной привлекательности 
холдинга .

Внедрение единой идеологической платформы для 
всех дочерних зависимых обществ и, как следствие, 
повышение узнаваемости группы компаний «Россе-
ти» позволит сфокусировать внимание заинтересо-
ванных лиц и широкой общественности из любой точ-
ки мира на деятельность энергохолдинга под эгидой 
единого авторитетного бренда . Масштабный ребрен-
динг предоставит возможность для перспективного 
роста инвестиционной привлекательности Общества в 
целом, его капитализации и лояльности . Итоги преоб-
разований значительно приблизят компанию к стейк-
холдерам, а целостный бренд будет символизировать 
единые стандарты качества работы группы компании 
«Россети» на всей территории России .  

Переименования дочерних зависимых обществ не по-
влечет за собой изменений в структуре и кадровом со-
ставе компаний . Более того, полноценное выстраива-
ние коммуникации на основе единого бренда, вкупе 
с инициативами «Россетей», направленными на по-
пуляризацию энергетической отрасли, позволит зна-
чительно повысить репутацию профессии энергетика 
и привлечь перспективные кадры . Благодаря перехо-

ду на единую бренд-архитектуру, каждый сотрудник 
компании сможет почувствовать себя частью боль-
шого 220-тысячного коллектива вне зависимости от 
своей территориальной привязанности и будет прича-
стен к решению общих для всего энергохолдинга за-
дач . Единая команда энергетиков, сплоченная общи-
ми целями, сможет достичь еще более значительных 
результатов .   

«Россети» объединяет 70% 
распределительных и 90% магистральных 
сетей, реализует единые подходы к 
управлению и развитию электросетевой 
инфраструктуры страны, постоянно 
повышает качество предоставляемых услуг, 
расширяя их перечень. Работа под единым 
брендом усиливает взаимосвязь предприятий 
группы компаний «Россети», делает бренд 
более узнаваемым в стране и в отрасли. 
Потребителю становится проще и 
понятнее взаимодействовать с нами. 
Переход на единое имя – часть системного 
процесса масштабной трансформации всех 
направлений деятельности холдинга».

Ливинский
Павел Анатольевич
Генеральный директор ПАО «Россети»

Переход группы компаний «Россети»  
на единую бренд-архитектуру
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МИССИЯ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ПРИОРИТЕТЫ



Миссия и стратегические 
приоритеты

МИССИЯ

СТРАТЕГИЯ

Эффективное использование распределительно-сетевых активов Компании, 
поддержание их надежности и привлечение инвестиционных ресурсов  

на благо каждого акционера и Общества в целом .

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ

• технологическое и инновационное развитие;
• цифровая трансформация;
• диверсификация бизнеса;
• обеспечение информационной и технологической безопасности;
• обеспечение дальнейшего повышения операционной и инвести-

ционной эффективности;
• повышение инновационной привлекательности и акционерной 

стоимости;
• развитие кадрового потенциала . 

В декабре 2019 года утверждена новая стратегия группы компаний «Россети»,  
определяющая цели и направления развития до 2030 года. Ключевым изменением  

в деятельности группы компаний «Россети» является переход к бизнес-модели  
современной инновационной инфраструктуры.

Основной стратегической целью ПАО «МРСК Волги» является обеспечение надежного 
и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергией при 

выполнении условий по минимизации стоимости передачи электроэнергии и 
обеспечению недискриминационного доступа к электрическим сетям, позволяющих 

Обществу получить прибыль .

НА 2020 ГОД ОБЩЕСТВОМ НАМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ:

1

2
3

4

• инвестиционные затраты Компании на 2020 год 
запланированы в сумме 7 334,3 млн руб ., ввод ос-
новных производственных фондов – 7 584,0 млн 
руб ., что соответствует утвержденной в установ-
ленном порядке Минэнерго России инвестици-
онной программе Общества на 2019-2022 годах; 

• затраты на ремонты на 2020 год планируются 
в сумме 2 080,3 млн руб ., что на 438,3 млн руб . 
выше факта 2019 года .

Повышение надежности электроснабжения потребителей, 
обеспечение системной безопасности:

Промышленная эксплуатация АСУП ПАО «МРСК Волги» на основе  
программного обеспечения 1С . 

Обеспечение качества предоставляемых услуг за счет развития информационного  
пространства . 

Повышение внутренней операционной эффективности деятельности Общества благодаря вы-
полнению мероприятий Программы повышения операционной эффективности и сокращения 
расходов .

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЦЕЛИ

Стратегическое развитие Компании направлено на создание инновационного и 
эффективного распределительного электросетевого комплекса, обеспечивающе-
го потребности экономики и социального развития в регионах присутствия .

В числе основных стратегических приоритетов определено обеспечение дальней-
шего повышения эффективности текущей деятельности, направленное на разви-
тие отрасли, обеспечение надежности, качества и доступа к инфраструктуре в но-
вой цифровой среде . Особое внимание уделяется соблюдению баланса интересов 
всех сторон, в том числе государства, потребителей, акционеров, инвесторов, а 
также развитию новых направлений бизнеса .

Стратегические цели достигаются путем повышения эффективности текущей мо-
дели бизнеса и эффективного использования капитала Компании в целях раз-
вития новых сегментов и дополнительных сервисов . Это позволит обеспечить 
значительную добавленную стоимость для акционеров, а также адаптивность 
Компании к новым вызовам и изменяющимся потребностям потребителей/або-
нентов .

Достижение данных целей требует не только дополнительных масштабных фи-
нансовых ресурсов, но и качественных преобразований в деятельности по транс-
порту электроэнергии . 
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По результатам 2019 года эффект, достигнутый в результате реализации меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, на-
правленных на снижение технологического расхода электрической энергии при 
ее передаче, в целом по Обществу составил 128,36 млн кВт*ч .

В рамках достижения целевых показателей технологического расхода (потерь) 
электрической энергии и снижения расходов на компенсацию потерь электриче-
ской энергии в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 03 .04 .2013 № 511-р, реализуется Программа мероприятий по 
снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Вол-
ги», предусматривающая в рамках цифровизации электросетевого хозяйства 
установку многофункциональных счетчиков технического учета электрической 
энергии на вводах и отходящих линиях 6-10 кВ подстанций 220/110/35/6-10 кВ, 
а также современных цифровых средств учета электрической энергии у потреби-
телей розничного рынка электроэнергии в границах балансовой принадлежности 
Общества .

Наиболее важными (ключевыми) направлениями инновационного развития Общества в части 
мероприятий по внедрению технологий цифровых сетей являются:

Переход к цифровым сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и 
управления:

Переход к комплексной автоматизации бизнес-процессов и систем управления деятельностью 
Общества .

Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике .

Развитие ИТ-инфраструктуры .

Внедрение технологий кибербезопасности .

Создание вертикально интегрированной цифровой 
системы Центров управления сетями .

Переход к цифровым подстанциям различного класса 
напряжения .

Переход к цифровым РЭС .

Переход к ЛЭП, оснащенным цифровыми системами 
мониторинга (цифровые ЛЭП) .

Обществом в 2019 году получен 
положительный финансовый результат  
по чистой прибыли – 2 617 млн руб.
 
Обеспечена высокая степень финансовой устойчивости и независимости, испол-
нены обязательства перед персоналом, предусмотренные Коллективным догово-
ром ПАО «МРСК Волги» и Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергети-
ке Российской Федерации, в полном объеме выполнены программы технического 
обслуживания и ремонтов, реализованы мероприятия, направленные на сниже-
ние потерь электроэнергии в распределительных сетях .

ЦИФРОВАЯ  
СЕТЬ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества в части технологи-
ческого и инновационного развития является внедрение в электросетевом ком-
плексе технологий цифровых сетей . 

Цифровая сеть – это высокоавтоматизированная сеть, обеспечивающая наблюда-
емость и управляемость посредством цифровых систем связи и оборудования с 
поддержкой протоколов МЭК, управляемая в режиме реального времени, отсле-
живающая параметры и режимы работы всех участников процесса передачи и 
потребления электроэнергии, поддерживающая функции самодиагностики и са-
мовосстановления .

Для поддержания высокого уровня надежности электросетевого комплекса не-
обходимы новые инвестиции и вложения в сетевую инфраструктуру, реализацию 
которых необходимо провести наиболее эффективно и качественно путем внедре-
ния инноваций и процессов цифровизации с дальнейшим снижением затрат на 
содержание инфраструктуры управления технологическими процессами и финан-
сово-хозяйственной деятельностью Общества .

Задачи инновационного развития, а также внедрение технологий, направленных 
на цифровизацию, должны обеспечить преимущество в темпах снижения опера-
ционных и капитальных затрат, исключив при этом рост удельных расходов Об-
щества .

Выполнение данных мероприятий позволит достоверно в 
режиме реального времени получать данные для состав-
ления баланса электрической энергии по секциям шин 
6-10 кВ, определять объемы отпуска и потерь электриче-
ской энергии в сети 6-10 кВ, получать данные о технических 
параметрах сети (ток, напряжение, частота, коэффициент 
мощности и т .д .), повышать энергетическую эффективность 
и сокращать объемы использования энергетических ресур-
сов в электросетевом комплексе .

Их выполнение запланировано как в рамках реализации 
инвестиционной программы, так и в рамках заключения 

энергосервисных договоров . В настоящий момент в фили-
алах «Ульяновские распределительные сети», «Самарские 
распределительные сети», «Пензаэнерго», «Оренбургэнер-
го», «Мордовэнерго» и «Чувашэнерго» ПАО «МРСК Волги» 
уже реализуются энергосервисные контракты с целью сни-
жения потерь электрической энергии и снижения объе-
мов электрической энергии, приобретаемой для производ-
ственных и хозяйственных нужд .

Результаты контрактов учтены в целевых показателях Про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности .

2. МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ1ВВЕДЕНИЕ 653 4

24 25

98 10 141211 15137 ПРИЛОЖЕНИЯ
Территория надежности
Годовой отчет за 2019 год



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



По итогам работы ПАО «МРСК Волги» в 2019 году объем полезного отпуска потребителям и смежным ТСО 
в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 48 684,43 млн кВт*ч, что в сравне-
нии с показателями 2018 года (50 024,54 млн кВт*ч) на 1 340,11 млн кВт*ч, или 2,8% ниже .

Результаты  
производственной 
деятельности 
Отпуск в сеть

51 884,83
млн кВт*ч

Отпуск из сети

48 684,43
млн кВт*ч

Потери

3 200,40
млн кВт*ч

6,17%  
от отпуска  
в сеть

Наименование филиала /МРСК
Отпуск в сеть, 

млн кВт*ч

Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО  
в границах балансовой и эксплуатационной 

ответственности, млн кВт*ч

Потери

млн кВт*ч %

Саратовские РС 9 393,46 8 715,05 678,41 7,22

Самарские РС 18 089,07 17 396,67 692,40 3,83

Ульяновские РС 4 401,85 4 081,94 319,91 7,27

Оренбургэнерго 9 133,90 8 414,67 719,23 7,87

Пензаэнерго 4 446,13 4 110,29 335,84 7,55

Мордовэнерго 2 327,79 2 139,29 188,51 8,10

Чувашэнерго 4 092,63 3 826,53 266,10 6,50

МРСК Волги 51 884,83 48 684,43 3 200,40 6,17

Наименование 
филиала/МРСК

Факт 2018 Факт 2019 Изменение

млн кВт*ч %
% в сопоставимых 

условиях*
млн кВт*ч % млн кВт*ч проц.пункты

             1 2 3 4 5 6 7 = 5 * 8 /100% 8 = 6 – 4

Саратовские РС 734,70 7,35 7,35 678,41 7,22 -0,87 -0,13

Самарские РС 754,02 4,09 4,09 692,40 3,83 -1,82 -0,26

Ульяновские РС 383,07 8,46 8,46 319,91 7,27 -3,81 -1,19

Оренбургэнерго 756,15 8,04 8,04 719,23 7,87 -1,19 -0,17

Пензаэнерго 357,79 7,89 7,89 335,84 7,55 -1,13 -0,34

Мордовэнерго 204,18 8,37 8,37 188,51 8,10 -0,51 -0,27

Чувашэнерго 276,71 6,70 6,70 266,10 6,50 -0,53 -0,20

МРСК Волги 3 466,62 6,48 6,48 3 200,40 6,17 -9,98 -0,31

Основное снижение полезного отпуска наблюдается  
в следующих филиалах: 

•  «Саратовские РС» – 544,19 млн кВт*ч произошло в ре-
зультате снижения электропотребления по крупным по-
требителям региона ООО «ГазпромтрансгазСаратов»,  
АО «Саратовнефтегаз», ООО «Холсим Рус», ОАО «РЖД»; 

• «Самарские РС» – 304,17 млн кВт*ч произошло в резуль-
тате снижения электропотребления АО «Арконик СМС», 
ОАО «РЖД», АО «Транснефть-Приволга», ТСО АО «ССК», 
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»;

• «Ульяновские РС» – 65,11 млн кВт*ч произошло в ре-
зультате снижения  электропотребления по крупным 
потребителям ПАО «Ульяновскэнерго» (ООО «Автоком-
понент», ООО «КФ «Волжанка», ООО «Марс»), ООО «Улья-
новский автомобильный завод», АО «Авиастар ОПЭ»;

• «Оренбургэнерго» – 233,07 млн кВт*ч что произошло за 
счет снижения электропотребления по ПАО «Оренбург- 
нефть» в результате перевода питания на присоедине-
ния к ПАО «ФСК ЕЭС»;

• «Чувашэнерго» – 28,73 млн кВт*ч произошло в резуль-
тате сокращения количества грузоперевозок ООО «Рус- 
энергосбыт», перехода потребителей АО «Завод «Чуваш-
кабель» и АО «Акконд» на расчеты с ПАО «ФСК ЕЭС» .

• «Пензаэнерго» – 67,56 млн кВт*ч что произошло в резуль-
тате снижения электропотребления по крупным потре-
бителям ООО «ТНС энерго Пенза» (АО «ЯСМ», ООО «Агат 
Алко», ОАО «СМЗ», ООО «Бековский сахарный завод», 
ОАО «Виктория», ООО «Вик-Инвест»), ООО «Русэнергос-
быт», ОАО «ПТФ Васильевская», ОАО «УльяновскНефть», 
ОАО «РЖД», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им . М .В . Проценко» .

• «Мордовэнерго» – 97,27 млн кВт*ч что связано со сни-
жением электропотребления крупными потребителями 
ПАО «Мордовэнергосбыт» (ОАО Орбита, ООО «Ламзурь»,  
ФГУП «Спорт-Инжиниринг», АО «Авиалинии Мордо-
вии», АО «Саранский завод макаронных изделий», 
ООО «Лато»), сокращением количества грузоперевозок  
ООО «Русэнергосбыт», запуском собственной генерации 
потребителями АО «Мир цветов РМ», ООО «Птицефабри-
ка «Чамзинская» (ООО «Юбилейное»),  снижением по-
требления электроэнергии конечными потребителями 
ТСО АО ТФ «Ватт» .

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Волги» составили 3 200,40 млн кВт*ч, 
или 6,17% от отпуска в сеть . По сравнению с аналогичным периодом 2018 года при снижении отпуска в сеть на 3% снижение 
потерь электрической энергии составило 161,74 млн кВт*ч, или 0,31 процентных пункта, что обусловлено реализацией ком-
плекса мероприятий по снижению потерь электрической энергии .

* Уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с условиями в 2018 году по составу потребителей, составу и режиму 
работы обслуживаемых электрических сетей.

Потери электрической энергии
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Снижение потерь электроэнергии в 2019 году  
составило 9,98 млн кВт*ч, или 0,31 п .п .



Деятельность в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

ПРОГРАММА  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И  

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПАО «МРСК ВОЛГИ» 
НА ПЕРИОД 2018-2022 годов 

(целевые показатели)

Потери электрической энергии  
при передаче и распределении  

по электрическим сетям

Потребление энергетических  
ресурсов на хозяйственные  

нужды

ПРОГРАММА СОСТОИТ  
ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА ЭКОНОМИЮ

• потерь электрической энергии  
при передаче и распределении  
по электрическим сетям

• потребления энергетических 
ресурсов, используемых  
на хозяйственные нужды

Наименование показателя Единицы измерения
2019

План Факт

Потери электрической энергии

млн кВт*ч 3 597,58 3 200,40

млн руб . без НДС 10 143,73 8 887,82

% от отпуска в сеть 6,83 6,17

Расход на собственные нужды подстанций
млн кВт*ч 95,70 91,96

% от потерь электроэнергии 2,66 2,87

Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды 
зданий административно-производственного назначения, 
всего, в т .ч .:

млн руб . без НДС 571,77 541,81

тыс . т .у .т . 19,39 18,79

Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий 
административно-производственного назначения, всего, в т .ч

млн руб . без НДС 6,77 4,24

тыс . м3 190,80 137,91

Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, 
всего, в т .ч .:

тыс . л 16 253,16 15 518,64

тыс . т .у .т . 18,79 18,10

млн руб . без НДС 533,83 538,17

бензин, в т .ч .:

тыс . л 10 155,75 9 186,58

тыс . т .у .т . 11,40 10,30

млн руб . без НДС 333,99 317,14

тыс . л/100 км 0,02 0,02

дизельное топливо, в т .ч .:

тыс . л 6 097,41 6 332,06

тыс . т .у .т . 7,42 7,80

млн руб . без НДС 199,83 221,03

тыс . л/100 км 0,03 0,03

Оснащенность энергосберегающими осветительными 
устройствами с использованием светодиодов

% 50% 54%

Использование Обществом энергетических ресурсов

* Иных видов энергетических ресурсов Общество в отчетном году не использовало.

Эффект от реализации мероприятий по экономии потерь электроэнергии в 
2019 году составил 128,3 млн кВт*ч. План мероприятий по экономии потерь 
электроэнергии за 2019 год выполнен на 102%.

В ПАО «МРСК Волги» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленных на оптимиза-
цию (снижение) уровня потерь .
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19 694 заявокТехнологическое присоединение  
к электрическим сетям
Объем спроса на технологическое присоединение 

Динамика спроса на услуги по технологическому 
присоединению по сравнению с предшествующим 
периодом

Категория присоединения

Количество поданных заявок  
на ТП в текущем периоде (всего)

Заключено договоров  
ТП в текущем периоде (всего)

шт . кВт шт . кВт

до 15 кВт включительно, всего 17 178 169 972,4 15 223 143 585,6

в т .ч . физ . лица до 15 кВт (вкл .) 12 249 139 547,5 11 362 124 742,3

свыше 15 кВт и до 150 кВт (вкл .) 1 731 124 075,6 1 158 84 008,9

свыше 150 кВт и менее 670 кВт 474 153 074,8 236 75 091,6

не менее 670 кВт 299 702 531,3 78 147 721,6

объекты по производству электроэнергии 12 352 209,0 2 76 040,0

Всего (без учета временного ТП) 19 694 1 501 863,1 16 697 526 447,7

В 2019 году центрами обслуживания клиентов филиалов 
ПАО «МРСК Волги» было принято 19 694 заявки на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям на общую 
мощность 1 501,9 МВт . 

Наибольшая доля принятых заявок приходится на катего-
рию «до 15 кВт» – 87% . При этом 8,8% заявок было подано 
заявителями категории «от 15 кВт до 150 кВт» . В общем 
объеме запрашиваемой мощности 14% занимают заявки 
крупных потребителей генерации .

Наблюдается динамика увеличения числа поданных  
заявок на технологическое присоединение на 7,3% (на 
1 343 шт .) . Общий объем заявленной мощности значитель-
но увеличился (на 418,8 МВт, или на 38,7%) по отношению к 
соответствующему показателю 2018 года, что связано с за-
явками на технологическое присоединение объектов гене-
рации с большими величинами запрашиваемой мощности .

За отчетный период было заключено 16 697 договоров 
на технологическое присоединение на общую мощность 
526,4 МВт, из которых 15 223 договора (91,1%) – категории 
«до 15 кВт» . 

Из 19 694 заявок, принятых Центрами обслуживания клиентов ПАО «МРСК Волги» в отчетном периоде, 62% (12 249 шт .) со-
ставляют заявки на технологическое присоединение от физических лиц . Наибольшие доли по заявленной мощности имеют 
такие отрасли, как обеспечение электрической энергией, газом и паром – 36,6% и сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство – 12% .

По сравнению с 2018 годом наблюдается незначительное 
снижение показателя удовлетворенности спроса на тех-
нологическое присоединение (на 1,8%, или на 299 шт .) по  
количеству заключенных договоров . Мощность по заклю-
ченным договорам также снизилась и составила 526 МВт, 
что на 17,7% ниже, чем в 2018 году .

252 842,20

171 991,10

139 857,30

83 747,10

66 328,90

Не менее 670 кВт

Объекты по производству 
электроэнергии

До 15 кВт включительно

Свыше 150 кВт  
и менее 670 кВт

Свыше 15 кВт  
и до 150 кВт 
включительно

Объем присоединенной мощности по группам 
потребителей. Динамика присоединенной мощности 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВОК ПО ОТРАСЛЯМ И ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

За рассматриваемый период ПАО «МРСК Волги» испол-
нен 16 131 договор на технологическое присоединение на 
общую мощность 714,8 МВт, в т .ч . 14 711 договоров (91,2% 
от общего количества) категории «до 15 кВт» на 139,8 МВт . 
1 032 договора технологического присоединения (6,4%) на 
66,3 МВт закрыто по категории «от 15 кВт до 150 кВт» . 

Наблюдается рост присоединенной мощности (на 15,5%), 
при этом количество исполненных договоров снизилось на 
9,7% (-1 744 шт .) .

16 996 шт . 16 697 шт .

2018                           2019

640 МВт 526 МВт

17 875 шт .
16 131 шт .

2018                           2019

618,8 МВт
714,8 МВт

18 351 шт .
19 694 шт .

2018                           2019

Раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Раздел B. Добыча полезных ископаемых

Раздел C. Обрабатывающие производства

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

Раздел F. Строительство

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Раздел H. Транспортировка и хранение

Раздел J. Деятельность в области информации и связи

Раздел P. Образование

Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

5,14%
0,38%
1,08%
1,83%
1,01%
2,08%

0,99%
4,46%

0,19%
0,48%

62,20%

20,17%

Физические лица

Прочие

1 083,1 МВт
1 501,9 МВт
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Дополнительные услуги 

Повышение надежности  
и качества энергоснабжения

В 2019 году в ПАО «МРСК Волги» реализованы мероприятия по оказанию дополнительных услуг на базе 
филиалов . Результаты деятельности по оказанию дополнительных услуг приведены в таблице .

Из представленной в таблице информации следует, что основную долю в выручке от реализации дополнительных услуг  
занимают услуги по аренде (51% от выручки дополнительных услуг по итогам 2019 года), а также услуги по техническому и 
ремонтно-эксплуатационному обслуживанию (11% от выручки дополнительных услуг по итогам 2019 года) .

Показатель
Единицы 

измерения
2018  
факт

2019 
факт

Выручка от дополнительных услуг тыс. руб. 278 413 176 673

Выручка без учета аренды объектов электросетевого хозяйства, 
внутригрупповых и внутрикорпоративных услуг

тыс. руб. 166 859 167 325

Аренда и услуги по размещению тыс . руб . 84 739 89 711

Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию тыс . руб . 48 294 20 157

Выполнение строительно-монтажных работ тыс . руб . 60 526 18 567

Консультационные и организационно-технические услуги тыс . руб . 16 003 18 806

Агентские услуги тыс . руб . 20 21

Услуги связи и информационные технологии тыс . руб . 16 556 16 170

Другие услуги по прочей операционной деятельности тыс . руб . 50 815 11 359

Другие прочие услуги тыс . руб . 1 460 1 883

Динамика количества аварий на объектах  
в сети 110 кВ и выше

Основные причины аварий за 2019 год

1 116

958 808

2017     2018        2019

 Филиалы
Пsaidi Пsaifi

2019 план 2019 факт 2019 план 2019 факт

Саратовские РС 10,2165 0,8912 1,7868 0,7731

Самарские РС 10,0570 0,9991 0,9816 0,8336

Ульяновские РС 10,0729 2,1501 2,2121 1,3892

Пензаэнерго 11,9303 0,8685 1,6764 0,7291

Мордовэнерго 10,3775 0,9253 1,2953 0,8403

Оренбургэнерго 10,6874 1,6746 2,1509 1,1692

Чувашэнерго 13,3421 0,9064 1,9512 0,7266

Показатели уровня надежности оказываемых услуг по фи-
лиалам ПАО «МРСК Волги» в границах зон тарифного регу-
лирования выполнены .

По итогам 2019 года показатель средней продолжительно-
сти прекращения передачи электрической энергии на точку 
поставки (Пsaidi) по всем филиалам ПАО «МРСК Волги» до-
стигнут со значительным улучшением .

По итогам 2019 года показатель средней частоты прекра-
щений передачи электрической энергии на точку поставки 
(Пsaifi) по всем филиалам ПАО «МРСК Волги», кроме фили-
ала Самарские РС достигнут со значительным улучшением .

Оценка исполнения утвержденных показателей надежности и качества оказываемых услуг за отчетный период

Наименование Показатель Фактическое  
значение за 2019

Плановое значение 
РЭК на 2019 

1-К1m 
(РЭК-30%)

1+Кm 
(РЭК+30%)

Оценка 
достижения

Мордовэнерго
Пsaidi 0,9253 10,3775 7,2643 13,4908 Кнад1 1

Пsaifi 0,8403 1,2953 0,9067 1,6839 Кнад2 1

Оренбургэнерго
Пsaidi 1,6746 10,6874 7,4812 13,8936 Кнад1 1

Пsaifi 1,1692 2,1509 1,5056 2,7962 Кнад2 1

Пензаэнерго
Пsaidi 0,8685 11,9303 8,3512 15,5094 Кнад1 1

Пsaifi 0,7291 1,6764 1,1735 2,1793 Кнад2 1

Самарские РС
Пsaidi 0,9991 10,0570 7,0399 13,0741 Кнад1 1

Пsaifi 0,8336 0,9816 0,6871 1,2761 Кнад2 0

Саратовские РС
Пsaidi 0,8912 10,2165 7,1516 13,2815 Кнад1 1

Пsaifi 0,7731 1,7868 1,2508 2,3228 Кнад2 1

Ульяновские РС
Пsaidi 2,1501 10,0729 7,0510 13,0948 Кнад1 1

Пsaifi 1,3892 2,2121 1,5485 2,8757 Кнад2 1

Чувашэнерго
Пsaidi 0,9064 13,3421 9,3395 17,3447 Кнад1 1

Пsaifi 0,7266 1,9512 1,3658 2,5366 Кнад2 1

Показатели уровня надежности оказываемых услуг по фи-
лиалам ПАО «МРСК Волги» в границах зон тарифного регу-
лирования выполнены .

По итогам 2019 года показатель средней продолжительно-
сти прекращения передачи электрической энергии на точку 
поставки (Пsaidi) по всем филиалам ПАО «МРСК Волги» до-
стигнут со значительным улучшением .

По итогам 2019 года показатель средней частоты прекра-
щений передачи электрической энергии на точку поставки 
(Пsaifi) по всем филиалам ПАО «МРСК Волги», кроме фили-
ала Самарские РС достигнут со значительным улучшением .

Несвоевременное выявление  
и устранение дефектов, 
износ оборудования

5%

6%

23%

12%

23%

31%

Воздействие стихийных 
явлений

Атмосферные 
перенапряжения (гроза)

Несоблюдение сроков и 
объемов ОТ и ремонтов 
оборудования, устройств

Воздействие  
животных и птиц

Воздействие сторонних 
лиц и организаций
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ  
И НИОКР



Инновационная деятельность ПАО «МРСК Волги» осуществляется в соответствии с Программой инно-
вационного развития ПАО «МРСК Волги» (далее – Программа), разработанной с целью формирования 
эффективных механизмов, направленных на модернизацию электросетевого комплекса, активизацию 
научно-технической и изобретательской деятельности, адаптацию к внедрению нововведений, совер-
шенствование и развитие инновационной системы . 

Технологическое развитие,  
инновации и НИОКР

Мероприятия Программы инновационного развития, запла-
нированные к выполнению в 2019 году, определены в Сред-
несрочном плане реализации Программы инновационного 
развития ПАО «МРСК Волги» на 2019-2021 годы (далее – 
ССП ПИР) .

В соответствии со ССП ПИР на 2019 год освоение меропри-
ятий Программы составило 113% от годового плана . Це-
левые значения затрат на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки и затрат на внедрение 
инновационной продукции (технологий, решений, товаров, 
работ, услуг) в 2019 году достигнуты .

Программой определены основные направления инно-
вационного развития:

переход к цифровым подстанциям различного класса 
напряжения 35-110 (220) кВ;

переход к цифровым активно-адаптивным сетям с рас-
пределенной интеллектуальной системой автоматиза-
ции и управления;

переход к комплексной эффективности бизнес- 
процессов и автоматизации систем управления;

применение новых технологий и материалов в лектро-
энергетике .

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ РЕАЛИЗОВАН РЯД МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНЫХ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35-110 (220) кВ

Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления

Создание цифровой подстанции на базе ПС 110/10 кВ «Са-
занлей» Северо-Восточного ПО филиала «Саратовские РС» . 
В соответствии с проектными решениями разработана ра-
бочая документация, в том числе в цифровом виде в форма-
те SCD-файла; начался этап строительно-монтажных работ 
по созданию цифровой подстанции .

Создание активно-адаптивной сети «цифрового РЭС» на 
базе Ульяновского РЭС Ульяновского ПО филиала «Улья-
новские РС» . В рамках проекта выполнены проектно-изы-
скательские работы по созданию пилотной зоны цифрово-
го РЭС, строительно-монтажные работы и пусконаладочные 
работы по внедрению 5 интеллектуальных коммутационных 
аппаратов . 

Создание цифровой подстанции на базе ПС 110/10/6 кВ 
«Юго-Восточная» Центрального ПО филиала «Оренбургэ-
нерго» . Разработана проектная и рабочая документация (в 
том числе SSD и SCD-файлы) по созданию цифровой под-
станции .

Создание комплексных автоматизированных систем мони-
торинга обнаружения и предотвращения гололедообразо-
вания (комплексный проект) . В рамках проекта реализованы 
мероприятия по созданию комплексных автоматизирован-
ных систем мониторинга обнаружения и предотвращения 
гололедообразования в Центральном ПО филиала «Сара-
товские РС», Жигулевском ПО филиала «Самарские РС» и 
Восточном ПО филиала «Оренбургэнерго» .

Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике
Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории присутствия ПАО «МРСК Волги» . В регионах при-
сутствия Общества введены в эксплуатацию 10 зарядных станций (9 – Mode 3 и 1 – Mode 4) .

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления

Автоматизация систем диспетчерского управления 
ПАО «МРСК Волги» . В рамках проекта проведены работы по 
автоматизации систем диспетчерского управления на ряде 
объектов филиала «Саратовские РС» . 

Создание комплексной системы информационной безо-
пасности электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» . 

В рамках реализации проекта разработана рабочая доку-
ментация, выполнены строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы на 100 объектах филиала «Самарские 
РС», а также выполнены проектно-изыскательские работы в 
филиалах «Саратовские РС», «Ульяновские РС», «Оренбург- 
энерго», «Мордовэнерго», «Чувашэнерго» .

В отчетном году получен охранный документ 
на результаты НИОКР: 
Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ 
от 26.09.2019 № 2019662567 «Программа поиска оптимальной 
логистики перемещений РИСЭ и МПТП от мест дислокации на базах 
до мест его присоединения к электрическим сетям Logistic of Reloca-
tion Reserve sours and Mobile substation (LRRM)».

Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ 
от 26.09.2019 № 2019662567.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ НИОКР:

НИОКР «Разработка программного комплекса диа-
гностики и регистрации аварийных событий циф-
ровой подстанции на основе эталонных алгорит-
мов».

Проект НИОКР завершен в полном объеме . Разрабо-
танный опытный образец ПК РАС прошел предвари-
тельные и приемочные испытания, установлен на под-
станции 110/10/6кВ «Юго-Восточная» Центрального ПО 
и введен в опытную эксплуатацию . 

НИР «Изучение скорости прироста основных ви-
дов лесообразующих древесных пород в зависи-
мости от климатических зон и состояния почвы 
в местах прохождения трасс действующих ВЛ, с 
разработкой региональных карт периодичности 
расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по 
способу выполнения работ».

Проект НИР находится в стадии выполнения . Выпол-
нен этап № 1

НИРиТР «Разработка мероприятий по обеспечению 
кибербезопасности вновь строящихся и реконстру-
ируемых цифровых подстанций. Разработка функ-
циональных требований безопасности, требований 
доверия к безопасности для цифровых подстан-
ций».

Проект НИРиТР находится в стадии выполнения . Вы-
полнен этап № 1 . 

НИОКР «Разработка современных методов и спо-
собов плавки гололедно-изморозевых отложе-
ний на ВЛ 0,4-10 кВ с использованием мобильных 
устройств».

Проект НИОКР находится в стадии выполнения . Разра-
ботано техническое задание на выполнение проекта .

1

3

2
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ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Показатель 2019 2018 2017  

 Выручка 62 880 006 63 591 361 59 139 036

 От передачи электроэнергии 62 437 241 62 591 748 58 394 914

 От технологического присоединения 266 092 721 200 518 977

 От прочей деятельности 176 673 278 413 225 145

 Себестоимость 57 868 855 56 796 929 51 475 427

 Валовая прибыль 5 011 151 6 794 432 7 663 609

 Управленческие расходы 1 288 023 1 187 175 1 151 518

 Коммерческие расходы    

 Прибыль от продаж 3 723 128 5 607 257 6 512 091

 Проценты к получению 242 224 344 330 187 138

 Проценты к уплате 119 697 129 043 495 133

 Доходы от участия в других организациях 530 1 336 2 683

 Прочие доходы 1 023 892 709 275 991 083

 Прочие расходы 1 135 400 650 506 944 066

 Прибыль до налогообложения 3 734 677 5 882 649 6 253 796

 Налог на прибыль и иные платежи 1 117 919 1 643 575 1 636 765

 Чистая прибыль 2 616 758 4 239 074 4 617 031

 EBITDA* 9 442 664 11 348 740 12 020 883

Основные финансово-экономические 
показатели, анализ финансового состояния 
и результатов деятельности

*  Показатель EBITDA рассчитан следующим образом: прибыль до налогообложения + проценты к уплате + амортизация.

Таким образом, доходы по основному виду деятельности, 
полученные за счет изменения тарифа на передачу электро-
энергии, учитывают схемы взаиморасчетов Общества с дру-
гими сетевыми компаниями, исходя из принятой схемы «кот-
лообразования» по каждому субъекту РФ в зоне присутствия .

Себестоимость реализованных услуг по итогам 2019 года сло-
жилась в размере 57 868 855 тыс . руб ., что выше факта 2018 
года на 1 071 926 тыс . руб ., или 1,9% . 

Рост себестоимости обусловлен главным образом увеличени-
ем переменных затрат (услуги ПАО «ФСК ЕЭС» и сетевых ком-
паний), расходов на персонал и амортизации .  

Прибыль от продаж за 2019 год составила 3 723 128 тыс . руб ., 
что на 1 884 129 тыс . руб .,  или 33,6% ниже факта 2018 года .

Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам 2019 года, 
составила 2 616 758 тыс . руб ., что на 1 622 316 тыс . руб ., или 
38,3% ниже факта 2018 года .

Показатель EBITDA по итогам 2019 года составил 9 442 664 
тыс . руб ., что на 1 906 076 тыс . руб ., или 16,8% ниже уровня 
2018 года . 

Ухудшение финансовых результатов деятельности Общества 
в отчетном периоде относительно факта прошлого года обу-
словлено преимущественно снижением рентабельности услуг 
по передаче электроэнергии из-за сокращения полезного от-
пуска электроэнергии .

Показатель на 31.12.2019 на 31.12.2018 на 31.12.2017 

Дебиторская задолженность, т.ч:           7 427             7 982             7 591   

Покупатели и заказчики            6 349              7 148              7 011   

по передаче электроэнергии            6 155              6 983              6 956   

Векселя к получению                  –                      –                      –     

Авансы выданные               156                 131                 156   

Прочая дебиторская задолженность               922                 703                 424   

* Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2019 год.

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «МРСК Вол-
ги» на 31 .12 .2019 составила 7 427 млн руб ., по состоянию на 
31 .12 .2018 уровень задолженности зафиксирован в размере  
7 982 млн руб . Снижение обусловлено уменьшением деби-
торской задолженности покупателей и заказчиков за услу-
ги по передаче электроэнергии .

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков со-
ставила 6 349 млн руб ., что на 799 млн руб . (11,18%) ниже 
уровня задолженности, зафиксированной по состоянию на 
31 .12 .2018 . 

Данное уменьшение объясняется снижением объема за-
долженности за оказанные услуги по передаче электри-
ческой энергии . По итогам 2019 года величина задолжен-
ности по передаче электрической энергии сложилась на 
уровне 6 155 млн руб . и составляет основную долю в общем 
объеме дебиторской задолженности Общества (82,87%) . 

Дебиторская задолженность по статье «авансы выданные» 
зафиксирована на уровне 156 млн руб ., что на 25 млн руб . 
выше уровня величины задолженности по состоянию на 
31 .12 .2018 . 

Прочая дебиторская задолженность составила 922 млн руб . 
Рост по сравнению с 2018 годом на 219 млн руб . сложился 
в основном за счет увеличения задолженности по АО «Чу-
вашская энергосбытовая компания» на 239 млн руб . по ре-
шениям суда .

Анализ изменения дебиторской задолженности*, млн руб.

Выручка от реализации услуг, полученная Обществом по 
итогам 2019 года, составила 62 880 006 тыс . руб ., что на  
711 355 тыс . руб ., или 1,1% ниже факта 2018 года за счет сни-
жения выручки от передачи электроэнергии из-за сокраще-
ния полезного отпуска электроэнергии на 1 319,3 млн кВт*ч, 

или 2,7%, а также снижения выручки от технологического 
присоединения на 455 108 тыс . руб ., или 63,1% по причи-
не получения в 2018 году единовременной выручки в сумме 
325 374 тыс . руб . по контракту с Минобороны России .  

Следует отметить, что тарифообразование по основному 
виду деятельности Общества имеет следующие ключе-
вые особенности, оказывающие влияние на объем по-
лучаемых доходов: 

•  с 2018 года тарифные решения по филиалам Общества 
устанавливаются по долгосрочным параметрам регулиро-
вания с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, при этом смена метода 

регулирования в течение второго долгосрочного периода 
регулирования в 2018-2022 годах не планируется;

•  применение единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для потребителей со-
ответствующих регионов, учитывающих не только не-
обходимую валовую выручку (НВВ) Общества, но и НВВ 
других региональных распределительных сетевых ком-
паний и ПАО «ФСК ЕЭС» . 

тыс. руб.
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Показатель на 31.12.2019 на 31.12.2018 на 31.12.2017 

Дебиторская задолженность  
(с учетом резерва по сомнительным долгам), в т.ч.:

по передаче электроэнергии 7 001 7 664 7 606

Анализ изменения дебиторской задолженности (с учетом резерва по сомнительным долгам), млн руб.

Анализ изменения кредиторской задолженности*, млн руб.

В течение отчетного периода была списана нереальная к 
взысканию дебиторская задолженность за оказанные услу-
ги по передаче электрической энергии на сумму 11 млн руб .

В результате проводимой Обществом работы по взыска-
нию просроченной дебиторской задолженности за ока-
занные услуги по передаче электроэнергии в отчет-
ном году получены положительные судебные решения 

в рамках 406 судебных дел на общую сумму требований 
7 594 млн руб ., отказано во взыскании 68 млн руб . в рам-
ках 6 дел . Доля удовлетворенных в пользу Общества тре-
бований составила 99,1%, что ниже значения указан-
ного показателя за аналогичный период прошлого года  
на 0,9 процентных пункта .

Кредиторская задолженность за 2019 год увеличилась на 1 900 млн руб . по сравнению с 2018 годом и по состоянию на 
31 .12 .2019 года составила 8 533 млн руб . 

Наблюдались следующие изменения: 

• задолженность по статье поставщики и подрядчики 
выше на 1 004 млн руб ., увеличение обусловлено пре-
имущественно ростом текущей задолженности по инве-
стиционной деятельности на 1 014 млн руб .; 

• задолженность по авансам полученным составила 
837 млн руб ., что на 25 млн руб . (2,9%) ниже уровня по 
состоянию на 31 .12 .2018 . Изменение обусловлено сокра-
щением авансов, полученных по услугам по технологи-
ческому присоединению;

• задолженность по налогам и сборам составила 
629 млн руб ., что на 408 млн руб . ниже уровня по состоя-
нию на 31 .12 .2018;

• прочая кредиторская задолженность увеличилась на 
1 329 млн руб . и по состоянию на 31 .12 .2019 составила 
2 094 млн руб . Изменение обусловлено преимущественно 
ростом задолженности по дивидендам на 1 028 тыс . руб . 

Показатель на 31.12.2019 на 31.12.2018 на 31.12.2017

Кредиторская задолженность, в т .ч .:             8 533               6 633               7 372   

Поставщики и подрядчики              4 973                3 969                3 852   

Векселя к уплате                    –                        –                        –     

Авансы полученные                 837                862                1 255   

Налоги и сборы                        629                1 037                1 537   

Прочая кредиторская задолженность              2 094                   765                   728   

* Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2019 год

Общая сумма дебиторской задолженности за оказанные 
услуги по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Волги» (с 
учетом резерва по сомнительным долгам) на конец отчет-
ного периода составила 7 001 млн руб ., по состоянию на 
31 .12 .2018 – 7 664 млн руб . Данное снижение обусловлено 
погашением просроченной дебиторской задолженности по: 

•  ООО «РТ ЭТ» на 133 млн руб . (получение в рамках заклю-
чения договора реструктуризации долга);

• АО «Ульяновскэнерго» на 380 млн руб . (получение в рам-
ках заключения договора реструктуризации долга); 

а также снижением текущей неоспариваемой задолженно-
сти по: 

• ПАО «Самараэнерго» (филиал «Самарские РС») на 
348 млн руб .;

• ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (филиал «Оренбургэнерго») на 
176 млн руб . 

за счет снижения фактических начислений за услуги по пе-
редаче электроэнергии и оплаты авансовых платежей .

Наряду со снижением просроченной дебиторской задол-
женности наблюдается ее увеличение по: 

• АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 83 млн руб . 
в связи с подписанием соглашения о реструктуризации 
задолженности;  

• ПАО «Химпром» (филиал «Чувашэнерго») на 322 млн руб . 
по причине исключения контрагентом из объемов и 
стоимости оказанных услуг по передаче электриче-
ской энергии объемов потребления электроэнергии 
по точкам присоединения потребителя к электроуста-
новкам производителя электрической энергии (ТЭЦ-3 
ПАО «Т Плюс»), взятых ПАО «Химпром» у ПАО «Т Плюс»  
в аренду с 01 .02 .2018 .

За предыдущий отчетный год положительные судеб-
ные решения вынесены в отношении требований на сум-
му 7 409 млн руб . (414 дел), отказано на сумму 0,2 млн руб .  
(3 дела) .

Увеличение объемов взыскиваемых денежных средств в от-
четном году относительно предыдущего года обусловлено 
низкой платежной дисциплиной Гарантирующих поставщи-
ков в отдельных регионах (г . Пенза, Чувашская Республика) .

По результатам полученных судебных решений в 
2019 году получено исполнительных листов на сум-
му 2 378 млн руб ., из которых погашено 2 347 млн руб ., 

или 98,7% . За аналогичный период прошло-
го года исполнительных листов получено на сумму  
1 990 млн руб ., погашено 1 913 млн руб ., или 96,1% .

Охват просроченной задолженности мероприятиями, на-
правленными на ее снижение, находится на стабильно вы-
соком уровне и по состоянию на 31 .12 .2019 составляет 100%, 
в т .ч . 97% просроченной задолженности охвачено претен-
зионной работой и исковыми требованиями, принятыми 
арбитражным судом, 3% просроченной задолженности от-
рабатываются в претензионном порядке, срок направления 
исковых заявлений по данным мероприятиям наступает в 
январе 2020 года .

•  направление претензии потребителю услуг;

•  взыскание задолженности (урегулирование 
разногласий) в судебном порядке;

•  взыскание задолженности на основании ис-
полнительного листа;

•  заключение соглашений о реструктуризации 
задолженности и контроль за их исполнени-
ем;

•  контроль установленной законодательством 
Российской Федерации очередности погаше-
ния требований кредиторов по текущим пла-
тежам; 

•  уступка права требования задолженности;

•  зачет встречных однородных требований .

В ОБЩЕСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 В ОТНОШЕНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:
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Программа повышения операционной 
эффективности и сокращения расходов

Кредитные рейтинги  
и облигационные займы

Программа повышения операционной эффективности и со-
кращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2019-2023 годы 
утверждена в составе бизнес-плана Советом директоров Об-
щества 09 .04 .2019 (протокол от 11 .04 .2019 № 27) .  Реализа-
ция мероприятий Программы была учтена в бизнес-плане, 
инвестиционной программе, Программе энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, Программе 
инновационного развития и прочих целевых программах 
Общества .   

Мероприятия Программы направлены на достижение целе-
вого показателя по снижению подконтрольных операцион-
ных расходов (затрат) не менее, чем на 2-3 процента ежегод-
но, установленного Директивой Правительства Российской 
Федерации от 16 .04 .2015 № 2303п-П13 .

Снижение операционных расходов Общества за 2019 год 
относительно уровня 2018 года составило 2,1%, что на 0,1% 
больше целевого значения .

1. Повышение эффективности процесса управле-
ния техническим обслуживанием и ремонтами 
оборудования, зданий и сооружений:

•  повышение производительности труда производствен-
ного персонала (количество обслуживаемого оборудо-
вания/чел .), в т .ч . за счет выявления избыточных требо-
ваний к организации труда, на 2% относительно факта 
2018 года;  

•  оптимизация нормативов формирования и использова-
ния аварийного резерва; 

•  оптимизация мест размещения баз ремонтно-эксплуата-
ционного обслуживания;

•  организация и контроль исполнения Стандарта «Органи-
зация технического обслуживания и ремонта объектов 
электроэнергетики»;

• автоматизация процессов управления ТОиР (позволила  
Обществу поддерживать надежность работы сетей и состо-
яние оборудования в соответствии с требованиями НТД);

•  оптимизация расходов на автотранспорт и спецтехнику 
(33,5 млн руб .);

•  внедрение современной техники и диагностическо-
го оборудования, актуализация внутренних стандартов, 
включая технологические карты;

•  эффект от инициирования пересмотра ПТЭ и других  
регуляторных НТД (17,4 млн руб .) .

Из общего объема программы технического обслуживания 
и ремонта 90,2% мероприятий выполнено хозяйственным  
способом . 

2. Повышение эффективности управления оборот-
ным капиталом:

•  оптимизация дебиторской задолженности 
(1 698,3 млн руб .); 

•  оптимизация запасов – 100% . 

3. Повышение эффективности управления основ-
ными средствами:

•  повышение фондоотдачи: снижение удельных инвести-
ционных расходов – фактический показатель составил 1; 
унификация применяемых УРЗА и ПАА на объектах – 
фактический показатель составил 76,3%; создание лабо-
ратории по поверке электротехнических средств изме-
рений (эффект составил 3,6 млн руб .) .; снижение затрат 
на эксплуатацию выключателей 6-10 кВ на 4,3 млн руб . 
за счет замены масляных выключателей на вакуумные в 
рамках ИПР; 

•  снижение затрат, связанных с содержанием и управле-
нием непрофильными активами, в том числе в результа-
те их отчуждения – 0,04 млн руб .; 

•  оптимизация амортизационных отчислений –  
70,3 млн руб .

4. Повышение эффективности системы управле-
ния закупочной деятельностью и цепочками  
поставок:

•  повышение доли открытых конкурентных закупок и сни-
жение доли закупок способом «у единственного источ-
ника»: доля открытых конкурентных закупок составила 
96,7%, доля закупок способом «у единственного источ-
ника» – 3,3%; 

•  доля конкурентных закупок на электронных торговых 
площадках составила 100%;

•  минимизация применения импортного оборудования и 
материалов в проектных решениях при формировании 
технических заданий: доля закупок импортного обору-
дования и материалов составила 1%; 

•  снижение закупочных цен по всем видам закупок за 
счет переторжек: по операционной деятельности –  
233,6 млн руб ., по инвестиционной деятельности –  
62,6 млн руб .; 

В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВОМ РЕАЛИЗОВАНЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОЗВОЛИВШИЕ ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СЛЕДУЮЩЕМ РАЗМЕРЕ:

•  переход к категорийному управлению и централизация 
закупок, категорийное управление запасами в рамках 
категорийного управления снабжением (по операцион-
ной деятельности – 389,7 млн руб ., по инвестиционной 
деятельности – 314,6 млн руб .);

•  ценовая экспертиза (9,4 млн руб .) .

5.  Оптимизация системы мотивации и оплаты тру-
да персонала:

•  достижение эффекта от повышения производительно-
сти труда административно-управленческого персона-
ла (снижение затрат на оплату труда АУП в % от эффекта 
84,3 чел .)  .

6. Совершенствование организационно-функцио-
нальной структуры, оптимизация численности 
персонала:

•  типизация организационно-распорядительных доку-
ментов, регламентирующих функциональную структуру –  

достигнут эффект по повышению производительности 
труда (выручка от оказания услуг по передаче электро-
энергии без учета затрат на приобретение услуг сетевых 
компаний/суммарное количество отработанных человеко- 
часов), который составил 3,10% .

7. Повышение энергетической эффективности в 
результате сокращения затрат на приобретение 
энергетических ресурсов на 462,8 млн руб.

8. Внедрение современных технологий и исполь-
зование инноваций:

•  разработка и внедрение новых технологий и решений – 
деятельность в области создания новых видов материа-
лов, изоляции, оборудования, участвующего в основных 
бизнес-процессах Компании (2,8 млн руб .) .

Общество имеет кредитные рейтинги от национального и 
международного рейтинговых агентств .

30 октября 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинго-
вое Агентство подтвердило кредитный рейтинг ПАО «МРСК 
Волги» по национальной шкале на уровне AA+(RU), прогноз 
«Стабильный», что свидетельствует о высокой кредитоспо-
собности Компании .

Кредитный рейтинг ПАО «МРСК Волги», по мнению Агент-
ства, обусловлен монопольной рыночной позицией Обще-
ства в регионах присутствия, крайне низким уровнем ее 
долговой нагрузки, высокой рентабельностью бизнеса и вы-
сокой ликвидностью .

07 ноября 2019 года международным рейтинговым агент-
ством Moody’s Investors Service Limited было опубликова-
но кредитное заключение, подтверждающее долгосрочный 
корпоративный кредитный рейтинг на уровне Ba1, прогноз 
по рейтингу – «Стабильный» .

Рейтинг ПАО «МРСК Волги» отражает следующие оценки 
кредитного профиля Компании: (1) монопольное положение 
и регулируемый характер деятельности по распределению 
электроэнергии в регионах присутствия; (2) устойчивое фи-
нансовое положение, о чем свидетельствует сохранение фи-
нансовых показателей на высоком уровне: «Покрытие про-
центных расходов доходами от операционной деятельности 
((FFO)/Interest)» на уровне 20 .0x и «Покрытие чистого долга 
доходами от операционной деятельности ((FFO)/net debt)» 
свыше 100% благодаря стабильной генерации денежных 
потоков и двукратному снижению задолженности по срав-
нению с уровнем 2016 года (агентство ожидает, что финан-
совые показатели останутся в рамках пороговых значений 
для данного рейтинга)  (3) хорошую ликвидность .

В списке ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Мос- 
ковская Биржа, находятся неразмещенные облигации  
ПАО «МРСК Волги» на общую сумму 43,0 млрд руб .:

Серия облигаций Сумма, млн руб. Срок, дней

БО-03 5 000 3 640

БО-04 5 000 3 640

БО-05 4 000 3 640

БО-06 4 000 3 640

Программа биржевых облигаций 001Р До 25 000 До 10 920
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ТАРИФНАЯ 
ПОЛИТИКА



Тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии

Основными видами деятельности ПАО «МРСК Волги», подлежащими государственному регулирова-
нию, являются оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение  
к электрическим сетям .

В отношении филиалов ПАО «МРСК Волги» с 1 января 2018 года применяется следующий метод та-
рифного регулирования – долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2018-2022 годы, 
сформированной согласно приказу ФСТ России от 17 .02 .2012 № 98-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с приме-
нением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» на основании утвержденных 
долгосрочных параметров регулирования, которые не подлежат пересмотру в течение всего периода .

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по методу 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 
устанавливаются  на срок не менее 5 лет, а если применяет-
ся впервые – не менее чем на 3 года . Они определяются на 
каждый год указанного долгосрочного периода с возмож-
ностью ежегодной корректировки, предусмотренной мето-
дикой .

К долгосрочным параметрам регулирования, устанавлива-
емым регулирующим органом, относятся: базовый уровень 
подконтрольных расходов, индекс эффективности подкон-
трольных расходов, коэффициент их эластичности по коли-
честву активов, величина потерь электроэнергии, показате-
ли надежности и качества .

Перед началом каждого года долгосрочного периода опре-
деляются планируемые значения параметров расчета тари-
фа на услуги по передаче электроэнергии: индекс потреби-
тельских цен, размер активов, величина неподконтрольных 
расходов, мощности, в пределах которой сетевая организа-
ция поставляет потребителям энергию, и другие .

В отличие от метода доходности инвестированного капи-
тала при использовании метода долгосрочной индексации 
имеются ограничения по учету расходов на капитальные 
вложения . Расходы на финансирование капитальных вло-
жений из прибыли организации, тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии для которой устанавливаются 
с применением метода долгосрочной индексации необхо-
димой валовой выручки, не могут превышать 12% необхо-
димой валовой выручки .

В течение долгосрочного периода регулирования регули-
рующими органами ежегодно производится корректировка 
необходимой валовой выручки с учетом отклонения факти-
ческих значений параметров расчета тарифов от планиро-

вавшихся значений параметров расчета тарифов, а также 
изменения плановых показателей на следующие периоды .

На основе указанных параметров и значений региональные 
органы тарифного регулирования рассчитывают НВВ сете-
вой организации на каждый год долгосрочного периода . 

Приоритетность метода долгосрочной индексации НВВ в 
условиях стагнации экономики определяет тот фактор, что 
темп роста одноставочного единого (котлового) тарифа на 
каждый год первого долгосрочного периода не должен пре-
вышать уровня, предусмотренного прогнозом социально- 
экономического развития России .

Законодательство в области тарифообразования практиче-
ски ежегодно претерпевает изменения, вносятся дополне-
ния и уточнения . Так, в конце 2019 года внесены изменения 
как в Основы ценообразования, позволяющие включать в 
состав необходимой валовой выручки сетевых организаций 
резерв по сомнительным долгам в размере 1,5% от валовой 
выручки прямых потребителей энергии, так и в Правила го-
сударственного регулирования тарифов, запрещающие ре-
гулирующим органам устанавливать в течение текущего 
года индивидуальные тарифы для вновь возникающих тер-
риториальных сетевых организаций .

Изменения законодательства в текущем и очередном пери-
одах регулирования позволят исключить риски выпадаю-
щих доходов от возникновения новых ТСО и перетягивания 
части выручки «котлодержателя», а также обладать источ-
ником оборотных средств при возникновении неплатежей 
со стороны прямых потребителей энергии .

По объему электросетевых активов на всех территориях, 
входящих в зону ответственности ПАО «МРСК Волги», его 
филиалы занимают значительную долю рынка среди всех 
сетевых компаний региона . 

В каждом регионе сетевые тарифы установлены с учетом 
особенностей тарифообразования, суть которых заключает-
ся в принятии органом регулирования того или иного «кот-
лового» способа формирования единой стоимости услуг на 
передачу электроэнергии для потребителей, вне зависи-
мости от технологического присоединения к какой-либо 
из сетевых организаций субъекта РФ . Действующие схемы 
«котлообразования» ежегодно претерпевают изменения, 
исходя из уровня принятых единых котловых тарифов, со-
става территориальных сетевых организаций и принятого 
для них размера необходимой валовой выручки .

Для Общества, которое осуществляет деятельность на тер-
риториях 7 регионов, тарифы на услуги по передаче элек-
троэнергии и технологическое присоединение устанавли-
ваются соответствующим органом исполнительной власти 
субъекта РФ в области государственного регулирования та-
рифов отдельно по каждому филиалу .

Фактические результаты деятельности ПАО «МРСК Волги» 
в динамике за несколько лет характеризуются следующими 
показателями .

В отчетном 2019 году по сравнению с 2018 годом сниже-
ние совокупной выручки ПАО «МРСК Волги» составило  
711,4 млн руб . (-1,1%), в т .ч . за счет сокращения выручки 
от услуг по передаче электроэнергии – на 154,5 млн руб . 
(-0,2%), выручки от услуг по технологическому присоедине-
нию – на 455,1 млн руб . (-63,1%) и выручки по прочим ви-
дам деятельности – на 101,8 млн руб . (-36,5%) . 

Факторами, оказавшими влияние на изменение вы-
ручки от оказания услуг по передаче электриче-
ской энергии в 2019 году по сравнению с 2018 годом,  
явились:

• снижение полезного отпуска электрической энергии по-
требителям услуг на 2,7% способствовало сокращению 
выручки на 1 684,7 млн руб .;

• индексация среднего тарифа на услуги по передаче 
электроэнергии на 2,5% обеспечила увеличение выруч-
ки на 1 530,2 млн руб . 

В 2019 году доля выручки регулируемого сектора в совокуп-
ной выручке Общества составила 99,7%, что выше уровня 
предыдущего года на 0,1% .

Динамика выручки по всем видам деятельности  
ПАО «МРСК Волги» за 2017-2019 годы, 
млн руб.

Передача электроэнергии

519 721 266

58 395
62 592 62 437

225
278 177

2017 2018 2019

ТП Прочие

2019 год для филиалов ПАО «МРСК Волги» является вторым годом 
долгосрочного периода регулирования на 2018-2022 годы по методу 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

45,8% 65,4% 73,8%
Среднее значение доли рынка 
Общества по количеству активов 
в 2019 году

Среднее значение доли рынка 
Общества по объему необходимой 
валовой выручки 

Среднее значение доли рынка 
по объему предоставляемых услуг 
по передаче энергии конечным 
потребителям
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Структура необходимой валовой выручки от услуг по передаче электрической энергии 
по Обществу в целом в динамике за 2017-2019 гг. (тарифные решения), млн руб.

Динамика среднего размера платы  
за ТП по ПАО «МРСК Волги», руб./кВт

2017   2018   2019

27 188 27 499 29 061

12 720

58 383 62 071
64 766

13 356
13 822

8 413 9 463
9 732

10 062 11 752
12 151

+ 1%
+ 6%

+ 5%
+ 3%

+ 3%

+ 3%

+ 12%

+ 17%

Основными факторами изменения совокупной необходимой 
валовой выручки в отчетном периоде по сравнению с 2018 
годом являются:

• рост затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» – на 3%,
• рост затрат на услуги ТСО – на 3%;
• рост расходов на собственное содержание сетей –  

на 6% .
• рост расходов на покупку потерь электрической  

энергии – на 3% .

Объем совокупной необходимой валовой выручки на услуги 
по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Волги», согласно 
принятым тарифным решениям органами исполнительной 
власти субъектов РФ в области государственного регулиро-
вания тарифов, в 2019 году составил 64 766 млн руб ., что на  
2 695,0 млн руб . (+4,3%) выше уровня 2018 года; в том числе  
на собственное содержание – 29 061 млн руб ., что также 
выше предыдущего года на 1 561,4 млн руб . (+5,7%) .

Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии в 
2019 году по сравнению с 2018 годом по ПАО «МРСК Волги» 
увеличился на 2,9% .

Рост среднего тарифа по филиалам Общества обеспечен 
принятыми тарифными решениями, структурными измене-
ния полезного отпуска по группам потребителей и уровням 
напряжения .

Увеличение среднего тарифа на услуги по передаче элек-
троэнергии в 2019 году – 2,9%

В соответствии с Методическими указаниями по опре-
делению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям, утвержденными при-
казом ФАС России от 29 .08 .2017 № 1135/17, органами 
исполнительной власти субъектов РФ в области тарифного 
регулирования установлены единые ставки на технологиче-
ское присоединение на 2019 год для всех ТСО на территории 
регионов деятельности Общества в виде стандартизирован-
ных ставок, ставок за единицу максимальной мощности – 
в текущих ценах и в виде формул .

Средняя ставка платы за технологическое присоединение к 
сетям Общества, рассчитанная за единицу мощности на ос-
новании фактических уровней выручки от данного вида де-
ятельности и присоединенной мощности, определенная в 
2019 году, снизилась на -68% по сравнению с 2018 годом .

В 2019 году фактическая выручка от технологиче-
ского присоединения составила 266,1 млн руб., что на 
455,1 млн руб. (-63,1%) ниже по сравнению с аналогич-
ным показателем 2018 года (721,2 млн руб.), в т.ч. по 
группам заявителей:

• по прочим заявителям технологического присоединения 
до 15 кВт: +0,8 млн руб .

• по заявителям льготного технологического присоедине-
ния до 15 кВт: -0,9 млн руб .;

• по прочим заявителям технологического присоединения 
от 15 кВт до 150 кВт: -15,5 млн руб .;

• по прочим заявителям технологического присоединения 
от 150 кВт до 670 кВт:  +14,4 млн руб .;

• по прочим заявителям технологического присоединения 
от 670 кВт до 8 900 кВт: -334,4 млн руб .;

• по заявителям технологического присоединения по ин-
дивидуальным проектам: -79,7 млн руб .;

• по объектам генерации: -39,8 млн руб .

Наиболее значительное снижение выручки от услуг по ТП в 
2019 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось 
в группе заявителей от 670 кВт до 8 900 кВт – на 71,3% и по 
индивидуальным проектам – на 97,4% .

Фактический объем присоединенной мощности Заявителей 
в 2019 году составил – 714,8 МВт, что выше аналогичного по-
казателя 2018 года на 96,0 МВт (+15,5%) .

Плата за технологическое присоединение 

Структурные колебания заявителей на технологическое 
присоединение в 2019 году по сравнению с 2018 годом 
сложились следующим образом: 
• по прочим заявителям технологического присоединения 

до 15 кВт: +6 МВт;
• по заявителям льготного технологического присоедине-

ния до 15 кВт: -16,6 МВт;
• по прочим заявителям технологического присоединения 

от 15 кВт до 150 кВт: +16,9 МВт;
• по прочим заявителям технологического присоединения 

от 150 кВт до 670 кВт: +16,7 МВт;
• по прочим заявителям технологического присоединения 

от 670 кВт до 8 900 кВт: -20,9 МВт;
• по заявителям технологического присоединения по ин-

дивидуальным проектам: +12 МВт;
• по объектам генерации: +82 МВт .

Наиболее значительное влияние на увеличение максималь-
ной присоединенной мощности в 2019 году по сравнению с 
предыдущим годом оказало присоединение объектов гене-
рации – на 91,1%, что составляет 85,4% от общего прироста .

Фактическая средняя ставка на технологическое присоеди-
нение снизилась на 793,3 руб ./кВт . На изменение средней 
ставки платы за технологическое присоединение по фак-
ту 2019 года по отношению к предыдущему году оказывают 
влияние как тарифные решения, так и изменения количества 
и структуры присоединяемых заявителей, выполнение тех-
нологического присоединения заявителей по индивидуаль-
ным проектам и присоединение объектов генерации элек-
троэнергии: ООО «Оренбургские солнечные электростанции», 
ПАО «Т Плюс», АО «Оренбургнефть» – по филиалу «Оренбург- 
энерго»; АО «Тандер», ООО «Энергоцентр Пенза» – по филиа-
лу «Пензаэнерго»; ЗАО «ППСО «АО «Авиакор», ООО «САМАРА-
ТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ», ООО «Самарская Солнечная Элек-
тростанция», ООО «Русский хлеб» – по филиалу «Самарские 
РС»; администрация города Канаш Чувашской Республики  – 
по филиалу «Чувашэнерго» .

НВВ собст . ФСК Потери ТСО

920
1 116

372

2017 2018 2019

+ 27%

- 68%

Объем совокупной необходимой  
валовой выручки в 2019 году

64 766
млн руб.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



МЛН РУБ.

КМ

МЛН РУБ.

МВА

8 863,640

1 613,82

8 868,431

489,37

9 544,439

Объем  
капитальных вложений

Введено линий 
электропередачи

Введено  
основных фондов

Введено трансформаторной 
мощности

Профинансировано

В ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ  

ПАО «МРСК ВОЛГИ» 
 ЗА 2019 ГОД

Параметры инвестиционной 
деятельности
Инвестиционная программа ПАО «МРСК Волги» на 2019 год утверждена приказом Минэнерго России 
от 16 .12 .2019  № 25@ в составе долгосрочной программы на период 2018-2022 годов .

Наименование филиала
Капитальные 

вложения
Ввод в основные 

фонды
Финансирование

Ввод  
мощности

млн руб.  без НДС млн руб. без НДС млн руб. без НДС МВА км

Филиал «Мордовэнерго» 501,103 386,883 525,439 7,23 105,01

Филиал «Оренбургэнерго» 1 889,463 2 081,285 2 282,217 116,93 414,56

Филиал «Пензаэнерго» 873,849 1 065,145 999,735 57,90 190,52

Филиал «Самарские РС» 2 304,641 2 086,200 1 932,678 125,10 197,53

Филиал «Саратовские РС» 2 064,639 2 024,967 2 526,077 65,74 453,75

Филиал «Ульяновские РС» 497,446 498,118 609,180 67,61 111,02

Филиал «Чувашэнерго» 732,500 725,831 669,113 48,86 141,43

ПАО «МРСК Волги» 8 863,640   8 868,431   9 544,439   489,37   1 613,82   

Основные параметры исполнения инвестиционной программы за 2019 год

Источники финансирования инвестиционной программы, млн руб. с НДС

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
ПАО «МРСК ВОЛГИ» ЗА 2019 год

Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства

Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов

Прочие инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты, реализация которых 
обуславливается схемами и программами  
перспективного развития электроэнергетики

22,462
млн руб .

0
млн руб .

920,071
млн руб .

42,381
млн руб .

0,2%

Технологическое 
присоединение

2 892,800
млн руб .30,3%

0%

9,6%

0,4%

Реконструкция, модернизация,  
техническое перевооружение

5 666,725
млн руб .

59,4%

9 544,439
млн руб . 

В ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» 
за 2019 год профинансировано капитальных вложений в объеме 9 
544,439 млн руб . Основной объем финансирования направлен на 
реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение .

Финансирование инвестиционной программы Общества за 2019 год 
осуществлялось в большем объеме за счет собственных средств .

0%

0,6%

15,9%

13,3%

70,1% 6 693,1 млн руб.

1 520,2 млн руб.

1 270,6 млн руб.

60,6 млн руб.

0 млн руб.
Бюджетное финансирование

Плата за техприсоединение

Прочие*

Привлеченные средства

Собственные стредства

*  НДС к возмещению, допэмиссия, прочие.

Итого в 2019 году

МЛН РУБ.
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Наиболее крупные 
проекты, введенные  
в эксплуатацию  
в 2019 году

МОРДОВЭНЕРГО

ПЕНЗАЭНЕРГО

САРАТОВСКИЕ РС

ОРЕНБУРГЭНЕРГО

ЧУВАШЭНЕРГО

УЛЬЯНОВСКИЕ РС

САМАРСКИЕ РС

115,023 млн руб.

268,629 млн руб.

96,030 млн руб.

134,846 млн руб. 5,579 млн руб.

59,033 млн руб.

74,436 млн руб.

87,386 млн руб.

262,996 млн руб. 306,129 млн руб.

191,441 млн руб.

Цели и задачи проектаЦели и задачи проекта

Цели и задачи проекта

Цели и задачи проекта Цели и задачи проекта

Цели и задачи проекта

Цели и задачи проекта

Цели и задачи проекта

Цели и задачи проекта

Цели и задачи проекта

Цели и задачи проекта

Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, 
ЗРУ-6 кВ энергетического производ-
ственно-технологического комплекса 
сооружения подстанции ПС 110/35/6 кВ 
«Алексеевка»«Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Мокшан»

Модернизация ПС 110/35/10 кВ 
«Техстекло» (замена Т-2, Т-1 на 2х40 МВА, 
ОРУ-110 кВ; ДГР, здания и сооружения, 
планировка территории)

Реконструкция ПС-110/35/10 кВ «Сельская» литер А 
(комплексная реконструкция) для нужд ПО «ЦЭС»

Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная (Комплексная 
реконструкция п/ст Юго-Восточная) для нужд ПО «ЦЭС»

Реконструкция ПС-110/10 кВ 
«Сазанлей» (замена ОРУ-110 кВ, 
трансформаторов Т-1, Т-2  
(2x25 МВА), КРУ-10 кВ)

«Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кугеси» (рекон-
струкция ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ, замена силовых 
трансформаторов  2х10 МВА на 2x25 МВА, выклю-
чателей В-110 – 2 шт.)»

«Реконструкция ПС 110/10 кВ «Восточная»

«Реконструкция ПС 110/10 кВ Безымянка-3 с заме-
ной старых тр-ров на новые 2x63 (ОРУ-110, ЗРУ-10. 
Установка двух плунжерных ДГР 10 кВ и микро-
процессорного шкафа управления плунжерными 
дугогасящими реакторами Бреслер 0117.060.2  
(с возможностью управления двумя ДГР) 10 кВ,  
двух ТДР)»

«Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АСК-2 
(замена силовых трансформаторов)»

«Реконструкция ПС 110/35/10 «Катраси»

обеспечение надежного электро-
снабжения потребителей;
исключение возможности  
аварийных ситуаций.

обеспечение надежного транзита элек-
трической энергии;
устранение дефицита мощности в Мок-
шанском районе;
обеспечение подключения объектов 
технологического присоединения; 
раскрытие центра питания 
ПС 110/35/10 кВ «Мокшан»

обеспечение надежного  
электроснабжения  
потребителей

повышение надежности электроснабжения 
потребителей Оренбургского района;
увеличение надежности работы оборудования 
и продление срока его службы.

повышение надежности электроснабжения потребителей 
Ленинского и Центрального районов г. Оренбурга;
улучшение эксплуатационных характеристик ПС;
развитие информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, повышение наблюдаемости электрической 
сети и качества информационного обмена с АО «СО ЕЭС».

обеспечение надежного  
электроснабжения  
потребителей

повышение надежности и бесперебой-
ности электроснабжения существующих 
потребителей;
устранение дефицита мощности в Чебоксар-
ском районе;
обеспечение подключения объектов техно-
логического присоединения.

создание новых производственных мощностей для обе-
спечения необходимого уровня надежности функциони-
рования оборудования;
снижение дефицита мощности, вызванного прогнози-
руемым ростом нагрузок и бесперебойного снабжения 
потребителей электроэнергией.

обеспечение надежного электроснабжения 
потребителей Кировского района г. Самары;
обеспечение возможности выдачи мощности 
новым потребителям.

увеличение надежности работы оборудова-
ния и продление срока его службы;
улучшение эксплуатационных  
характеристик ПС;
снижение количества аварийных ситуаций, 
взрывоопасности и пожароопасности обору-
дования;
повышение надежности электроснабжения 
потребителей;
увеличение числа новых потребителей.

повышение надежности и бесперебойности электро-
снабжения существующих потребителей:
обеспечение надежного транзита электрической 
энергии;
устранение дефицита мощности в Чебоксарском 
районе;
обеспечение подключения объектов технологического 
присоединения;
раскрытие центра питания ПС 110/35/10 кВ «Катраси».
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Долгосрочная инвестиционная  
программа

Управление качеством  
капитального строительства

Объемы финансирования утвержденной инвестиционной программы определены исходя из выполнения 
критериев тарифообразования с применением метода долгосрочной индексации на период тарифного 
регулирования 2018-2022 годов . 

Объемы финансирования ПАО «МРСК Волги» в 2019-2022 годах

Освоение и ввод основных фондов ПАО «МРСК Волги» в 2019-2022 годах

Ввод линий электропередачи  
ПАО «МРСК Волги» в 2019-2022 годах, км

Ввод трансформаторной мощности  
ПАО «МРСК Волги» в 2019-2022 годах, МВА

9 544,4 7 120,5

9 341,1 7 584,7

2019 (факт) 2021 (план)

2020 (план)

Освоение капитальных вложений, 
млн руб. без НДС

Объем ввода в эксплуатацию, 
млн руб. без НДС

2022 (план)

8 868,4

8 863,6

7 584,0

7 334,3 5 827,5 6 088,9

6 078,6 6 072,0

2019 (факт) 2020 (план) 2021 (план) 2022 (план)

 2019  2020  2021  2022 
(факт) (план) (план) (план)

 2019  2020  2021  2022 
(факт) (план) (план) (план)

На графике видно, что по сравнению с фактическим выполнением инвестиционной программы за 2019 год в утвержденной 
инвестиционной программе объем финансирования и освоения капитальных вложений начиная с 2020 года, снижается .

1 613,8
489,4

782,1
319,3

700,0
180,0

901,9

138,9

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 
21 .06 .2010 № 468 «О порядке проведения строительного 
контроля при осуществлении строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства», в целях проверки соответствия выполняемых в про-
цессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства работ требованиям 
проектной документации, технических регламентов, градо-
строительного плана земельного участка, результатам ин-
женерных изысканий, осуществляется строительный кон-
троль .

Количественный показатель охвата в 2019 году независи-
мым строительным контролем строящихся объектов ин-
вестиционной программы Общества для обеспечения со-
ответствия требуемым техническим характеристикам, 
утвержденной проектной документации, требованиям на-
дежности и безопасности:

• Всего объектов класса напряжения 35 кВ и выше в ста-
дии строительства, на которых необходимо осущест-
вление строительного контроля, по ИПР на 2019 год – 
23 шт .

• Всего объектов класса напряжения 35 кВ и выше в ста-
дии строительства, охваченных независимым строи-
тельным контролем, по ИПР на 2019 год – 17 шт .

Осуществление строительного контроля в 2019 году осу-
ществлялось специалистами строительного контроля Об-
щества в количестве 366 человек .

Доля объектов, охваченных независимым 
строительным контролем

74%

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ



Понятие и принципы 
корпоративного управления

Система корпоративного управления ПАО «МРСК Волги» основана на принципах безусловного соблю-
дения требований российского законодательства,  рекомендаций Кодекса корпоративного управле-
ния*, Правил листинга Московской Биржи, а также максимально учитывает лучшую мировую практику . 
Общество гарантирует равное отношение ко всем акционерам и дает им возможность принимать участие 
в управлении Обществом через Общее собрание акционеров, а также реализовать свое право на получе-
ние дивидендов и информации о деятельности Общества .

ПАО «МРСК Волги» ответственно подходит к своевременно-
му и достоверному раскрытию информации для принятия 
акционерами, инвесторами и заинтересованными сторо-
нами обоснованных инвестиционных решений . На офици-
альном сайте Компании по адресу: http://www .mrsk-volgi .ru  
размещаются Устав и внутренние документы, годовые и 
ежеквартальные отчеты, годовая и квартальная бухгал-
терская (финансовая) отчетность по российским стандар-
там и консолидированная финансовая отчетность по МСФО, 
основные производственные показатели деятельности 
ПАО «МРСК Волги», решения органов управления и контро-
ля, материалы к собраниям акционеров, а также иные све-
дения, затрагивающие интересы акционеров, инвесторов и 
иных заинтересованных лиц .

В соответствии с законодательством РФ Общество так-
же использует для раскрытия информации страницу ин-
формационного агентства, аккредитованного Банком Рос-
сии, по адресу:  http://www .e-disclosure .ru/portal/company .
aspx?id=12131 .

С внутренними документами, регулирующими конкретные 
процедуры, принципы и практику корпоративного поведе-
ния, можно ознакомится на сайте  Общества по адресу: http://
www .mrsk-volgi .ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_
informatsi i_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/
korporativnie_dokumenti/vnutrennie_dokumenti_obcshestva/ .

18 сентября 2019 года по результатам проведения мони-
торинга Некоммерческим партнерством «Российский ин-
ститут директоров» (РИД) подтвержден рейтинг корпора-
тивного управления ПАО «МРСК Волги» НРКУ 7+ «Развитая 
практика корпоративного управления» по шкале Нацио-
нального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®) .   

ПАО «МРСК Волги» соблюдает требования российского 
законодательства в области корпоративного управления, 
следует значительному числу рекомендаций российского 
Кодекса корпоративного управления . Компания характери-
зуется достаточно низкими рисками потерь собственников, 
связанными с качеством корпоративного управления .

Кодекс корпоративного управления (далее – ККУ) представ-
ляет собой свод принципов и правил по основным элемен-
там системы корпоративного управления . Он был принят в 
2014 году Банком России и предназначен для акционер-
ных обществ, ценные бумаги которых допущены к органи-
зованным торгам . Цель ККУ – повышение инвестиционной 
привлекательности российских корпораций при помощи 
рекомендаций по организации корпоративного управле-
ния . Общество соблюдает требования российского законо-
дательства в области корпоративного управления, следует 
значительному числу рекомендаций Кодекса корпоратив-
ного управления Российской Федерации . 

C целью определения соответствия корпоративного управ-
ления ПАО «МРСК Волги» принципам и рекомендациям 
ККУ, Обществом была проведена оценка соблюдения дан-
ных принципов, исходя из фактического анализа систе-
мы корпоративного управления Общества и действующих  
внутренних документов, в соответствии с формой, пред-
ложенной в рекомендациях по составлению отчета о со-
блюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпора-
тивного управления (письмо Банка России от 17 .02 .2016  
№ ИН-06-52/8) .

На основании рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления и требований Правил листинга ПАО Московская 
Биржа в Обществе разработана и введена в действие «Ме-
тодика оценки эффективности корпоративного управления 
ПАО «МРСК Волги» . В 2017 году Департаментом внутренне-
го аудита Общества впервые проведена оценка эффектив-
ности корпоративного управления в ПАО «МРСК Волги», по 
результатам которой общая оценка эффективности корпо-
ративного управления Общества составила 80% .

Оценка эффективности корпоративного управления (далее – 
КУ) за 2018-2019 корпоративный год проведена в августе 
2019 года . По итогам анализа соответствия текущего состо-
яния элементов корпоративного управления установлено, 
что в соответствии с заданными критериями целевого со-
стояния элементов КУ принципам и рекомендациям, зало-

женным в Кодексе корпоративного управления, в Правилах 
листинга и лучших корпоративных практик, корпоративное 
управление Общества находится на уровне «Развитая прак-
тика» и составляет 85% (453,5 из 533 баллов) .

Отчет о проведенной оценке предварительно рассмотрен 
Комитетом по аудиту 30 .09 .2019 (протокол от 01 .10 .2019 
№ 116) и принят к сведению Советом директоров 01 .11 .2019 
(протокол от 05 .11 .2019 № 17) .

Общество стремится увеличить оценочный балл путем совер-
шенствования своей системы корпоративного управления, 
однако потенциал роста зависит в основном от позиции ак-
ционеров, контролирующих лиц и других внешних факторов, 
на которых Общество не имеет возможности влиять .

РЕЙТИНГ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОДЕКС 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Раздел ККУ
Принципы, 

рекомендованные ККУ
Соблюдается

полностью
Соблюдается 

частично
Не 

соблюдается

Права акционеров 13 13 0 0

Совет директоров 36 22 13 1

Корпоративный секретарь 2 2 0 0

Система вознаграждения 10 8 2 0

Система управления рисками и внутреннего контроля 6 6 0 0

Раскрытие информации 7 7 0 0

Существенные корпоративные действия 5 4 1 0

ИТОГО: 79 62 16 1

Результаты оценки корпоративного управления на соответствие принципам  
и рекомендациям Кодекса корпоративного управления в 2019 году

* Здесь и далее – Кодекс корпоративного управления (ККУ), рекомендованный к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых до-
пущены к организованным торгам, в соответствии с письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.
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ПАО «МРСК Волги» полностью соблюдает 80% рекомен-
даций ККУ, уделяя большое значение внедрению пред-
ложенных в нем инструментов в деятельность Компании . 
За отчетный год Общество повысило уровень соблюдения 
рекомендаций ККУ по сравнению с предыдущим годом 
(67%) за счет совершенствования работы Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Комитетов Совета дирек-
торов, актуализации ряда внутренних документов, повыше-
ния уровня корпоративных процедур . 

В 2019 году одним из ключевых моментов развития кор-
поративного управления стала реализация возможности 
дистанционного участия акционеров в общих собраниях 
акционеров путем создания технических условий для элек-
тронного голосования . 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления рассмотрен Советом директо-
ров ПАО «МРСК Волги» и является приложением № 1 к на-
стоящему Годовому отчету . Совет директоров подтвержда-
ет, что приведенные в отчете данные содержат полную и 
достоверную информацию о соблюдении Обществом прин-
ципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управле-
ния за 2019 год .

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ В ОБЩЕСТВЕ В ЦЕЛЯХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ККУ:

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «МРСК ВОЛГИ»  
ОБЩЕСТВО СТРЕМИТСЯ К: 

• внедрен внутренний документ, регламентирую-
щий порядок введения в должность вновь из-
бранных членов Совета директоров и Комитетов 
Совета директоров;

• проведена самооценка эффективности работы 
Совета директоров и Комитетов Совета директо-
ров ПАО «МРСК Волги»;

• сформирован отчет о корпоративной социальной 
ответственности Общества по итогам 2019 года;

• утверждено Положение об инсайдерской инфор-
мации Общества в новой редакции . 

• проведению ежегодной оценки (самооценки) Со-
вета директоров и Комитетов Совета директоров;

• проведению ежегодной оценки корпоративного 
управления с использованием методологической 
базы, разработанной Обществом;

• увеличению количества очных заседаний органов 
управления и консультативно-рекомендательных 
органов;

• оперативной актуализации внутренних докумен-
тов Общества с учетом изменений законодатель-
ства Российской Федерации .

Календарь корпоративных событий 2019 года

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. ВСЕГО

Общие собрания акционеров - - - - 1 - - - - - - 1 2

Совет директоров 1 1 3 5 6 2 5 3 4 2 3 5 40

Правление 2 2 4 3 3 2 2 3 2 - 3 4 30

Заседания Комитетов Совета директоров 
Общества, в т.ч.: 3 5 6 6 10 3 2 6 6 3 3 7 60

Комитет по стратегии 1 1 1 2 3 - 1 2 2 1 1 2 17

Комитет по аудиту 1 2 1 1 2 2 1 - 2 1 1 2 16

Комитет по кадрам и вознаграждениям - - 2 2 2 1 - 2 - - - 1 10

Комитет по технологическому присоединению  
к электрическим сетям

- 1 1 - 2 - - 1 1 - - 1 7

Комитет по надежности 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 10

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

ВНЕШНИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ 
АУДИТОР

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТЫ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ  
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕ-
НИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПРАВЛЕНИЯ

избрание
заключения

заключения заключения

избрание

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  

НА 31.12.2019

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
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утверждение 
кандидатуры

заключения

согласование кандидатуры
и подписание договора

заключения

заключения

отчеты/рекомендации

заклю
чения

отчеты/ 
рекомендации

ПАО «МРСК Волги» полностью соблюдает

80% 
рекомендаций ККУ

избрание
заключения
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Органы управления  
и контроля*

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества, принимающий решения по наибо-
лее важным аспектам деятельности Компании . 

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» 
в форме совместного присутствия состоялось в г . Саратове 
30 мая 2019 года . В работе собрания приняли участие акци-
онеры, владеющие 86,74% акций Компании . 

Акционерами приняты решения по всем вопросам повестки 
дня . На собрании были подведены итоги работы электро-
сетевого комплекса в 2019 году, избран Совет директоров, 
Ревизионная комиссия и Аудитор Общества . По решению 
собрания внесены изменения и дополнения в Устав Обще-
ства и Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» 
путем утверждения документов в новой редакции, а также 
утверждены в новой редакции Положение об Общем собра-
нии акционеров, Положение о Правлении и Положение о 
выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» воз-
награждений и компенсаций . Итоги голосования были под-
ведены и оглашены до завершения собрания .

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МРСК 
Волги» в форме заочного голосования состоялось 31 дека-
бря 2019 года . В работе собрания приняли участие акционе-
ры, владеющие 69,17% акций Компании . 

Акционерами принято решения о размере дивидендов, сро-
ках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года 
и установлении даты, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов .

С итогами голосования и полным текстом решений об-
щих собраний акционеров Общества можно ознакомиться 
на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: www .mrsk-volgi .ru/ru/aktsioneram_i_investoram/
korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/protokoli_
sobraniy_aktsionerov/ .

Совет директоров – 
коллегиальный орган, 
осуществляющий 
стратегическое управление 
Компанией.

Количественный состав Совета директоров ПАО «МРСК Вол-
ги» в соответствии с Уставом Общества составляет 11 (один-
надцать) человек . В действующий состав Совета директоров 
вошли два независимых директора . Однако, в соответствии 
с международными принципами корпоративного управле-
ния, независимо от выдвинувших их групп, члены Совета 
директоров действуют исключительно в интересах Обще-
ства и акционеров .

В 2019 году действовало два состава Совета директоров .

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВОВАВШИЙ В ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПО 30 МАЯ 2019 ГОДА*

* Должности указаны на дату избрания.

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

МЕЖЕВИЧ 
ВАЛЕНТИН ЕФИМОВИЧ 

Председатель Совета директоров

Член Правления,  
Главный Советник ПАО «Россети» 
(неисполнительный директор)

ГЕРАСИМЕНКО  
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 
Советник ЗАО «Инвестиционный 
холдинг «Энергетический Союз» 

(независимый директор)

РЯБИКИН 
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Генеральный директор  
ПАО «МРСК Волги»

(исполнительный директор)

ГОЛОВЦОВ 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
Начальник Управления 
Аналитических Исследований 
АО «Управляющая компания 
Уралсиб»

(независимый директор)

АКИМОВ  
ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ
Директор Департамента правовой 
защиты ПАО «Россети»

(неисполнительный директор)

ГРЕБЦОВ 
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель генерального директора 
по экономике ПАО «Россети»

(неисполнительный директор)

Год рождения: 1947
Образование: высшее . 
Иркутский политехнический институт, специальность «Тепловые электрические 
станции» . 
Ленинградский политехнический институт, аспирантура . 
Кандидат технических наук .

Год рождения: 1966
Образование: высшее . 
Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты .
Саратовский юридический институт МВД России .
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации . 
Кандидат социологических наук .

Год рождения: 1965
Образование: высшее . 
Российский государственный открытый технический университет путей сообще-
ния, специальность «Автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте» . 

Год рождения: 1973
Образование: высшее . 

Балтийский государственный технический университет им . Д .Ф . Устинова, 
специальность «Инженер-электрик» .

Год рождения: 1965
Образование: высшее . 
Московское высшее техническое училище им . Н .Э . Баумана, специальность «Ин-
женер-механик» . 
НОУ Региональный открытый университет, специальность «Юриспруденция» .  
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специаль-
ность «Антикризисное управление» . 
Кандидат юридических наук .

Год рождения: 1976
Образование: высшее . 
Московский государственный университет, специальность «Менеджмент» .  
Российский экономический университет им . Г .В . Плеханова, специальность  
«Менеджмент» .
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КОРОТКОВА  
МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВНА 

Директор ООО «МКС»

(независимый директор)

МАЙОРОВ 
АНДРЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ
Неисполнительный директор

РЯБИКИН  
ВЛАДИМИР  
АНАТОЛЬЕВИЧ
Исполнительный директор

СЕРЕБРЯКОВ  
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
Начальник управления 
корпоративных событий ДЗО 
Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия  
с акционерами и инвесторами  
ПАО «Россети»

(неисполнительный директор)

РАКОВ  
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Начальник Управления реализации 
услуг и энергосбытовой деятельности 
Департамента реализации услуг  
ПАО «Россети»

(неисполнительный директор)

ШАЙДУЛЛИН  
ФАРИТ ГАБДУЛФАТОВИЧ 
Начальник Аналитического 
управления Ситуационно-
аналитического центра  
ПАО «Россети»

(неисполнительный директор)

СЕЛИВАНОВА  
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
Заместитель Генерального директора 
по взаимодействию с органами 
власти ПАО «Россети» 

(неисполнительный директор)

Год рождения: 1984
Образование: высшее . 
Нижегородский государственный университет им . Н .И . Лобачевского, специаль-
ность «Менеджмент организаций» .
Московский государственный университет им . М .И . Ломоносова, Программа МВА 
«Стратегический менеджмент и предпринимательство» . 

Год рождения: 1981
Образование: высшее . 
Мордовский государственный университет им . Н .П . Огарева, специальность  
«менеджер» .
Московский энергетический институт, специальность «Производственный ме-
неджмент и управление проектами» . 

Год рождения: 1975
Образование: высшее . 

Пензенский государственный технологический университет, специальность «Про-
граммное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» .

Пензенский государственный технологический университет, специальность 
«Электроэнергетические системы и сети» .

Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «Финансы и кредит» .

Год рождения: 1955
Образование: высшее .

Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного 
транспорта, специальность «Электрификация железнодорожного транспорта» .

Год рождения: 1958
Образование: высшее . 
Московский государственный университет им . М .В . Ломоносова, специальность 
«Журналистика» .
Кандидат экономических наук . 
Институт прогрессивных технологий в сфере услуг .

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(избран решением годового Общего собрания акционеров 30 .05 .2019)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Год рождения: 1967

Образование: Высшее
• Московский энергетический институт (технический университет) по специальности 

«Электроэнергетические системы и сети» . 
• АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической 

системы» .
• Кандидат технических наук .

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2014–2018 – Генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания» .
• С ноября 2018 – заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россе-

ти» .

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: 
• член Комитета по кадрам и вознаграждениям .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Год рождения: 1965

Образование: Высшее
• Российский государственный открытый технический университет путей сообщения 

по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте» . 

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• С декабря 2008 – Генеральный директор ПАО «МРСК Волги», Председатель Правления 

Общества .  

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2019 году

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2009 году
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ПЯТИГОР  
АЛЕКСАНДР  
МИХАЙЛОВИЧ
Неисполнительный директор

ГРЕБЦОВ  
ПАВЕЛ  
ВЛАДИМИРОВИЧ
Неисполнительный директор

КИРЮХИН 
СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ
Неисполнительный директор

ГОЛОВЦОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ
Независимый директор

Год рождения: 1980

Образование: Высшее
• Казахский аграрный университет им . С . Сейфулина по специальности «Электроснабже-

ние и электрификация сельского хозяйства» .

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2013–2018 – Заместитель генерального директора по технологическому присоединению 

и развитию услуг ПАО «МОЭСК» .
• 2018 – исполняющий обязанности Заместителя генерального директора по развитию и 

реализации услуг ПАО «Россети» .
• С ноября 2018 – член Правления, Заместитель генерального директора по реализации 

услуг ПАО Россети» .

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• С ноября 2018  – Член Правления ПАО «Россети» .
• С 2019 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» .
• С 2019 – член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Каббалкэнерго» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Севкавказэнерго» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Калмэнергосбыт» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Тываэнергосбыт» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Энергоцентр» .

• С 2019 – член Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Год рождения: 1976

Образование: Высшее
• Московский государственный университет по специальности «Менеджмент» . 
• Российский экономический университет им . Г .В . Плеханова по специальности «Менед-

жмент» .

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2011–2015 – Заместитель, Первый заместитель, Председатель Региональной энергети-

ческой комиссии города Москвы .
• 2018 – Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» .
• С ноября 2018 – Заместитель генерального директора по экономике ПАО «Россети» .

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• 2018–2019 – член Совета директоров ПАО «ФИЦ» .
• 2018–2019 – член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» .
• С 2018 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» .
• С 2019 – член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» .
• С 2019 – член Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая ком-

пания» .
• С 2019 – член Совета директоров ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энерге-

тической системы» .

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:
• член Комитета по кадрам и вознаграждениям .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Год рождения: 1975

Образование: Высшее
• Тульский государственный университет по специальности «Юриспруденция» .
• Орловская региональная академия государственной службы по специальности «Госу-

дарственное и муниципальное управление» .

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2012–2016 – Заместитель руководителя управления Главного управления Следственно-

го комитета Российской Федерации .
• 01 .2017-03 .2017 – Советник Генерального директора ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда Рос-

сии .
• 2017–2018 – Заместитель начальника управления / начальник управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору .
• 04 .2018–05 .2019 – Главный Советник ПАО «Россети» .
• С мая 2019 – Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руково-

дителя Аппарата ПАО «Россети» .

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• С 2018 – Председатель Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» .
• С 2019 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» .
• С 2019 – член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Севкавказэнерго» .
• С 2019 – член Совета директоров АО «Тываэнергосбыт» .

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:
• Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Год рождения: 1973

Образование: Высшее
• Балтийский Государственный Технический Университет им . Д .Ф . Устинова по специаль-

ности «Инженер-электрик» .

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2005–2019 – начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая 

компания Уралсиб» .

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• С 2007 – член Совета Ассоциации Профессиональных Инвесторов .
• С 2019 – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» .
• С 2019 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» .

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:
• Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: по состоянию на 31 декабря 2019 яв-
лялся акционером Общества (доля участия в уставном капитале – 0,0041%, доля 
принадлежащих обыкновенных акций – 0,0041%) .

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2019 году

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2018 году

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2019 году

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2016 году
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КОРОТКОВА 
МАРИЯ  
ВЯЧЕСЛАВНА
Независимый директор

КОРОТКОВ 
ДМИТРИЙ  
СЕРГЕЕВИЧ
Неисполнительный директор

СОФЬИН  
ВЛАДИМИР  
ВЛАДИМИРОВИЧ
Неисполнительный директор

СЕРЕБРЯКОВ  
КОНСТАНТИН 
СЕРГЕЕВИЧ
Неисполнительный директор

ЖАРИКОВ  
АЛЕКСЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ
Неисполнительный директор

Год рождения: 1984

Образование: Высшее
• Нижегородский государственный университет им . Н .И . Лобачевского по специальности 

«Менеджмент организаций» .
• Московский государственный университет им . М .И . Ломоносова, Программа МВА «Стра-

тегический менеджмент и предпринимательство» . 

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• С 2011 – Генеральный директор ООО «Город впечатлений» (с октября 2017 года переи-

менован в ООО «ГК МКС») .
• С 2013 – Директор ООО «МКС» . 

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• 2015–2017 – член Совета директоров АО «КБ Горизонт» .

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: 
• член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Год рождения: 1982

Образование: Высшее
• Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруден-

ция» . 

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2011–2015 – Заместитель Начальника Контрольного Управления Президента РФ Адми-

нистрации Президента РФ .
• 2015–2018 – Помощник Председателя Правительства РФ .
• С ноября 2018 – Член Правления, Заместитель Генерального директора по правовому 

обеспечению ПАО «Россети» .

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• С 2015 – Член Наблюдательного совета АНО «Центр» Амурский тигр» .
• С ноября 2018 – Член Правления ПАО «Россети» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Год рождения: 1969

Образование: Высшее
• Уральский политехнический институт им . С .М . Кирова (ныне УрФУ  им . Б .Н . Ельцина) по 

специальности «Электрические системы и сети» .

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2013–2019 – Директор департамента технологического развития и инноваций ПАО «Рос-

сети» .

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• 2014–2017 – член Совета директоров ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» .
• 2015–2016 – член Совета директоров ПАО «Ленэнерго» .
• 2016–2017 – член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» .
• 2016–2018 – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» .
• 2017–2018 – член Совета директоров ПАО «ФИЦ» .
• 2017–2018 – член Совета директоров АО «ЭНИН» .

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:
• Председатель Комитета по стратегии (до 21 .10 .2019) .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Год рождения: 1981

Образование: Высшее
• Мордовский государственный университет им . Н .П . Огарева по специальности  

«Менеджмент» . 
• Московский энергетический институт по специальности «Производственный менед-

жмент и управление проектами» . 

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2013–2016 – Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпора-

тивного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» .
• 2017–2018 – Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления 

ПАО «Россети» .
• С 01 .12 .2018 – Начальник Управления организации и контроля корпоративных меропри-

ятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» .

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• 2014–2015 – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» .
• 2014–2015 – член Совета директоров ОАО «Ленэнерго» .
• 2015–2016 – член Совета директоров АО «Тюменьэнерго» .
• 2015–2018 – член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» .
• 2015–2019 – член Совета директоров АО «Тываэнергосбыт» .

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: 
• член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Год рождения: 1970

Образование: Высшее
• Государственная академия управления им . С . Орджоникидзе по специальности «Эконо-

мика и управление в отраслях ТЭК» . 

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• С 2010 – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами 

АО «Электроцентроналадка» .

Участие в органах управления иных юридических лиц:
• С 2012 – член Совета директоров АО «Саратовские авиалинии» .
• С 2014 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» .

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»: 
• член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по стратегии .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .

Впервые избрана в состав  
Совета директоров в 2017 году

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2019 году

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2019 году

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2015 году

Впервые избран в состав  
Совета директоров в 2019 году
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Показатели 2017 2018 2019

Количество заседаний: 31 36 40

Количество рассмотренных вопросов: 191 175 171

Возрастной состав  
Совета директоров

Продолжительность работы  
в Совете директоров

3 чел. 3 чел.5 чел. 2 чел.3 чел. 6 чел.
30-40 лет Свыше 3 лет40-50 лет От 1 до 3 лет50-60 лет До 1 года

Совет директоров ПАО «МРСК Волги» обладает достаточным 
опытом стратегического управления и необходимыми ком-
петенциями для принятия взвешенных и объективных ре-
шений . Члены Совета директоров обладают навыками в об-
ласти экономики, финансов, стратегического менеджмента, 
корпоративного управления, а также знаниями и опытом 
в сфере электроэнергетики . Все члены Совета директоров 
имеют высокую профессиональную репутацию . Членство в 
органах управления других организаций не является пре-
пятствием для полноценного исполнения своих обязанно-
стей в Совете директоров ПАО «МРСК Волги» .

В соответствии с внутренними документами Общества чле-
ны Совета директоров ПАО «МРСК Волги» на регулярной 
основе предоставляют в Общество информацию о владе-
нии ценными бумагами Общества, а также о совершенных 
с ними сделках .

В течение отчетного года членом Совета директоров Голов-
цовым А .В . совершены следующие сделки по продаже ак-
ций ПАО «МРСК Волги»: 

• 22 .02 .2019 совершена сделка по продаже обык-
новенных акций ПАО «МРСК Волги» в количестве 
1 490 000 шт . После изменений доля участия Головцо-
ва А .В . в уставном капитале ПАО «МРСК Волги» соста-
вила 0,005%, доля принадлежащих ему обыкновенных 
акций – 0,005% .

• 19 .03 .2019 совершена сделка по продаже обыкновен-
ных акций ПАО «МРСК Волги» в количестве 510 000 шт . 
После изменений доля участия Головцова А .В . в устав-
ном капитале ПАО «МРСК Волги» составила 0,0048%, 
доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 
0,0048% .

• 25 .11 .2019 совершена сделка по продаже обык-
новенных акций ПАО «МРСК Волги» в количестве 
1 200 000 шт . После изменений доля участия Головцо-
ва А .В . в уставном капитале ПАО «МРСК Волги» соста-
вила 0,0041%, доля принадлежащих ему обыкновен-
ных акций – 0,0041% .

В течение 2019 года: 

•  сведения о предъявлении исков к членам Совета дирек-
торов ПАО «МРСК Волги» в Общество не поступали;

•  сведения о наличии у членов Совета директоров кон-
фликта интересов (в том числе связанного с участием  
в органах управления конкурентов Общества) не посту-
пали;

•  займы (кредиты) Председателю, заместителю Председа-
теля, членам Совета директоров Обществом не выдава-
лись;

•  гражданско-правовые договоры, в том числе влекущие 
за собой имущественную выгоду, с членами Совета ди-
ректоров не заключались;

•  обучение членов Совета директоров за счет средств  
Общества не осуществлялось .

Решением Совета директоров 19 .05 .2008 (протокол от 
22 .05 .2008 № 14) утверждены Основные положения опцион-
ного вознаграждения для работников ОАО «МРСК Волги» . 
По состоянию на 31 .12 .2019 соглашения с членами Совета 
директоров не заключались .

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

В целях эффективного осуществления Советом директоров 
своих функций и принятия обоснованных и взвешенных 
решений в состав Совета директоров входят независимые 
директора . При определении независимости директоров 
Общество руководствуется критериями, установленными 
рекомендациями Кодекса корпоративного управления и 
Правилами листинга ПАО Московская Биржа .

В действующий состав Совета директоров входят два неза-
висимых директора . 

Решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 10 .07 .2019 
(протокол от 11 .07 .2019 № 3) принято решение о признании 
члена Совета директоров Головцова А .В . независимым ди-
ректором, несмотря на наличие формальных критериев свя-
занности с эмитентом и существенным акционером Обще-
ства (ПАО «Россети») .

Независимые директора входят в составы двух из пяти дей-
ствующих Комитетов Совета директоров Общества . 

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2019

1

2

8

Исполнительный 
директор

Независимых 
директора

Неисполнительных 
директоров

Статистика количества проведенных заседаний Совета директоров за 2017-2019 годы

• бизнес-планирование – 10

• инвестиционная деятельность – 5

• страховая деятельность – 8

• корпоративное управление – 23

• кадровые вопросы и вознаграждения – 9

• одобрение сделок – 4

• внутренний аудит и контроль/управление рисками – 17 

• управление ДО – 8

• вопросы, связанные с созывом и проведением ОСА – 27

• контроль и отчетность – 47

• иные вопросы – 13

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров Общества в 2019 году:

В отчетном периоде состоялось:

40 4 171
заседаний Совета директоров,  
в том числе: 

заседания проведены  
в очно-заочной форме

вопрос рассмотрен 
в рамках заседаний

65321 4ВВЕДЕНИЕ 8. КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

76 77

9 10 141211 15137 ПРИЛОЖЕНИЯ
Территория надежности
Годовой отчет за 2019 год



Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2019 году
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Ф.И.О. члена СД Период действия СД Участие членов СД в заседаниях в 2019*

ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2019

Рябикин Владимир Анатольевич 
с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019
с 30 .05 .2019

40/40

Серебряков Константин Сергеевич
с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019
с 30 .05 .2019

40/40 16/16 3/3 6/6

Гребцов Павел Владимирович
с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019 
с 30 .05 .2019

39/40 3/3

Головцов Александр Викторович
с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019 
с 30 .05 .2019

40/40 16/16 17/17

Короткова Мария Вячеславна
с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019 
с 30 .05 .2019

40/40 7/7 17/17

ЛИЦА, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019

Майоров Андрей Владимирович с 30 .05 .2019 24/24 3/3

Кирюхин Сергей Владимирович с 30 .05 .2019 24/24 7/7 3/3

Жариков Алексей Николаевич с 30 .05 .2019 24/24 9/9 3/3

Софьин Владимир Владимирович с 30 .05 .2019 24/24 7/7 6/6

Пятигор Александр Михайлович с 30 .05 .2019 24/24

Коротков Дмитрий Сергеевич с 30 .05 .2019 24/24

ЛИЦА, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019

Акимов Леонид Юрьевич с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019 16/16 9/9 6/6

Герасименко Михаил Юрьевич с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019 16/16 6/6

Межевич Валентин Ефимович с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019 16/16

Раков Алексей Викторович с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019 16/16 8/8

Селиванова Людмила Васильевна с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019 16/16

Шайдуллин Фарит Габдулфатович с 01 .06 .2018 по 30 .05 .2019 16/16

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

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Оценка качества корпоративного управления и деятельно-
сти членов Совета директоров Общества является одной из 
мер совершенствования практики корпоративного управле-
ния .

В соответствии с п . 12 .1 ст . 12 Положения о Совете дирек-
торов ПАО «МРСК Волги» регулярность, критерии оценки и 
иные вопросы, связанные с оценкой эффективности дея-
тельности Совета директоров Общества, определяются от-
дельными решениями Совета директоров Общества . 

Советом директоров 27 .03 .2019 года принято решение о 
проведении процедуры самооценки эффективности ра-
боты Совета директоров и Комитетов Совета директоров 
ПАО «МРСК Волги» в 2018-2019 корпоративном году с ис-
пользованием Методики, утвержденной Советом директо-
ров Общества 23 .10 .2018 . В качестве объектов самооценки 
выступила работа Совета директоров, Комитетов Совета ди-
ректоров, Председателя Совета директоров, а также работа 
по обеспечению деятельности Совета директоров и Комите-
тов Совета директоров Общества .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На заседании Совета директоров 29 .05 .2019 отчет о прове-
денной самооценке рассмотрен и принят к сведению . 

В связи с тем, что самооценка деятельности Совета ди-
ректоров и Комитетов Совета директоров осуществлялась 
впервые, анализ динамики эффективности работы Сове-
та директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК 
Волги» не проводился .

СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ:

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Уставом ПАО «МРСК Волги» к компетен-
ции Совета директоров относится определение приоритет-
ных направлений деятельности Общества .  

В 2019 году на заседаниях Совета директоров не были 
определены приоритетные направления деятельности 

Компании, однако в ходе своей работы Совет директо-
ров последовательно реализовывал основные задачи по 
стратегическому развитию, повышению инвестиционной 
привлекательности и обеспечению контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью Компании .

Принято решение о присоединении к Концепции «Цифровая трансформация 2030», 
одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» 21 .12 .2018 (протокол от 21 .12 .2018 
№ 336) (решение Совета директоров Общества 27 .03 .2019, протокол от 28 .03 .2019 № 25) .

Указом Президента Российской Федерации В .В . Путина от 
09 .05 .2017 № 203 утверждена Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы (далее – Стратегия) . Стратегия определила цели, 
задачи и меры по реализации внутренней и внешней поли-
тики Российской Федерации в сфере применения информа-
ционных и коммуникационных технологий, направленных 
на развитие информационного общества, формирование 
национальной цифровой экономики, обеспечение нацио-
нальных интересов и реализацию стратегических нацио-
нальных приоритетов .

Распоряжением Правительства РФ от 28 .07 .2017 № 1632р 
утверждена Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» . 

Концепция «Цифровая трансформация 2030», одобренная 
Советом директоров ПАО «Россети», является документом, 
устанавливающим единые стандарты для группы компа-
ний «Россети», в целях синхронизации деятельности ПАО 
«МРСК Волги» в области цифровой трансформации с обще-
ствами группы компаний «Россети» . Основная цель Кон-
цепции – определение основных направлений технологи-

Общая оценка текущего состояния  
компонентов самооценки

4,7  
баллов, что соответствует оценке  
«хорошо/эффективно»

65321 4ВВЕДЕНИЕ 8. КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

78 79

9 10 141211 15137 ПРИЛОЖЕНИЯ
Территория надежности
Годовой отчет за 2019 год



• финансирование мероприятий Программы цифро-
вой трансформации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг .  
в рамках лимитов инвестиционной программы и биз-
нес-плана Общества;

• эффективность проектов Программы цифровой транс-
формации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг . с учетом вы-
полнения принципов оценки экономической эффектив-
ности внедрения цифровых технологий, утвержденных 
Концепцией ПАО «Россети» – «Цифровая трансформация 
2030»;

• выполнение требований Федерального закона от 
27 .12 .2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с развитием систем учета электрической энергии 
(мощности) в Российской Федерации»;

• внесение изменений в Программу цифровой трансфор-
мации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг . с последующим 
представлением на утверждение Советом директоров 
ПАО «МРСК Волги» в случае изменения исходных пара-
метров и показателей Программы цифровой трансфор-
мации ПАО «МРСК Волги» 2020-2030 гг .; 

• ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предо-
ставление Совету директоров ПАО «МРСК Волги» сводно-
го отчета по реализации мероприятий, предусмотренных 
Программой цифровой трансформации ПАО «МРСК Вол-
ги» 2020-2030 гг . .

Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 30 .04 .2019 
№ 353) утверждены Единый стандарт фирменного стиля 
ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», 

а также единая бренд-архитектура группы компаний «Рос-
сети» .

В целях обеспечения реализации пункта 7 .3 Плана меропри-
ятий Концепции «Цифровая трансформация 2030», утверж-
денного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 
29 .07 .2019 (протокол от 31 .07 .2019 № 368), был разработан 
проект Положения группы компаний «Россети» «О еди-
ной технической политике в электросетевом комплексе»  
(далее – Техническая политика) . Техническая политика 
утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» 
07 .11 .2019 (протокол от 08 .11 .2019 № 378) .

Техническая политика определяет базовые требования 
к построению в цифровом виде таких процессов, как:

• оперативно-технологическое управление (переход от 
существующей трехуровневой структуры ОТУ к одно- 
уровневой системе; выстраивание единой администра-

тивной и оперативной вертикали ОТУ на базе центров 
управления сетями);

• внедрение автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами уровня подстанций и авто-
матизированных систем технологического управления 
распределительной сети;

• организация цифровых подстанций;

• oнлайн-мониторинг и диагностика оборудования под-
станций и линий электропередачи;

• внедрение цифровых систем учета электро- 
энергии;

• организация цифровых каналов связи .

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

•  изменения в План мероприятий по развитию и со-
вершенствованию деятельности внутреннего аудита 
ПАО «МРСК Волги» на 2017-2019 годы;

•  отчет о выполнении плана работы и результатах дея-
тельности внутреннего аудита за 2018 год, включая ре-
зультаты самооценки качества деятельности внутрен-
него аудита по итогам 2018 года, а также исполнения 
плана мероприятий по развитию и совершенствованию 
деятельности внутреннего аудита Общества;

•  информация внутреннего аудита о результатах оценки 
исполнения Программы отчуждения непрофильных ак-
тивов и Плана мероприятий по реализации непрофиль-
ных активов Общества в 2018 году;

•  отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффектив-
ности системы внутреннего контроля, системы управле-
ния рисками за 2018 год;

•  отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК 
Волги» о проделанной работе в 2018-2019 корпоратив-
ном году;

•  результаты внешней независимой оценки эффективно-
сти системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Волги»;

•  формат внешней оценки деятельности внутреннего  
аудита;

•  план мероприятий по поддержанию эффективной систе-
мы внутреннего контроля ПАО «МРСК Волги»;

•  отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффектив-
ности корпоративного управления за 2018-2019 корпо-
ративный год;

•  Политика внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» в новой 
редакции;

•  План по совершенствованию системы управления риска-
ми Общества;

•  бюджет и план работы Департамента внутреннего аудита 
на 2020 год . 

ческих и организационных изменений работы в Компании с 
данными для изыскания новых механизмов, способов, ал-
горитмов корпоративного и производственного управления 
бизнес-процессами Компании и их последующей транс-
формацией для повышения эффективности и качества ока-
зываемых услуг, их доступности . Совокупность указанных 
эффектов будет способствовать одновременному росту ка-

питализации и обеспечит качественное выполнение соци-
альной функции Компании в существующих экономических 
условиях и модели рынка .

Присоединение к Концепции является важным этапом для 
начала цифровизации электросетевого комплекса Россий-
ской Федерации .

На заседании Совета директоров Общества 28 .01 .2020 (протокол от 30 .01 .2020 № 25) при-
нято решение об утверждении Программы цифровой трансформации ПАО «МРСК Волги» 
2020-2030 гг . и дано поручение единоличному исполнительному органу обеспечить: 

Принято решение о присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля 
ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети» (решение Совета директо-
ров 28 .06 .2019, протокол от 01 .07 .2019 № 2) .

Принято решение об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической по-
литике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества (решение 
Совета директоров 27 .12 .2019, протокол от 30 .12 .2019 № 23) .

В 2019 году Советом директоров Общества рассматривались вопросы организации, функ-
ционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том 
числе: 

Информация об оценке эффективности системы внутренне-
го контроля Общества в отчетном году представлена в раз-
деле «Система внутреннего контроля» настоящего отчета .

Кроме того, на заседаниях Совета директоров рассматрива-
лись вопросы, связанные с одобрением сделок, признавае-
мых в соответствии с Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность . В 2019 году было одобрено 9 сделок . 
Отчет о заключенных ПАО «МРСК Волги» в 2019 году сдел-
ках, в совершении которых имеется заинтересованность, 
представлен в приложении № 2 к Годовому отчету . 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» крупными сделками, 
Общество в 2019 году не совершало . 

Полная версия решений, принятых Советом директоров в 
2019 году, размещена на корпоративном веб-сайте Обще-
ства в сети Интернет по адресу: http://www .mrsk-volgi .ru/ru/
aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_
direktorov/resheniya_soveta_direktorov/ .
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, помимо вознаграждения  
за участие в Совете директоров Общества, дополнительно предусмотрены выплаты надбавок: 

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций установ-
лен полный перечень всех видов выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий для 
их получения, что обеспечивает полную прозрачность механизма определения размера вознаграждения 
членов Совета директоров . 

В течение 2019 года в Обществе действовало два Положе-
ния о выплате членам Совета директоров Общества возна-
граждений и компенсаций .

На состав Совета директоров, функционировавшего в 2018-
2019 корпоративном году, распространялось действие По-
ложения о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым 

Общим собранием акционеров 16 .06 .2015 (протокол от 
18 .06 .2015 № 9/2015) . В соответствии с данным Положени-
ем размер вознаграждения за участие в Совете директоров 
Общества каждого члена Совета директоров Общества рас-
считывается с учетом общего количества заседаний Совета 
директоров Общества за прошедший корпоративный год и 
количества заседаний, в которых член Совета директоров 
принимал участие, по формуле:

Членам Совета директоров выплачивается дополнитель-
ное вознаграждение из чистой прибыли в случае увели-
чения размера рыночной капитализации Общества за пе-
риод работы Совета директоров . Размер дополнительного 
вознаграждения каждого члена Совета директоров состав-
ляет 0,0175% от прироста рыночной стоимости Общества, 
рассчитанного за период с момента избрания члена Сове-
та директоров до момента избрания нового состава Сове-
та директоров Общества . Суммарный размер такого возна-
граждения членов Совета директоров Общества не может 
превышать 5% от чистой прибыли по РСБУ, полученной по 
итогам финансового года . 

В соответствии с Положением о выплате членам Совета ди-
ректоров Общества вознаграждений и компенсаций возна-
граждение не выплачивается, если член Совета директоров 
Общества не принимал участие более чем в 50% состояв-
шихся (с момента его избрания до момента прекращения 
полномочий) заседаний .

На годовом Общем собрании акционеров 30 .05 .2019 (прото-
кол от 31 .05 .2019 № 16/2019) утверждено Положение о вы-

плате членам Совета директоров Общества вознаграждений 
и компенсаций в новой редакции . Изменения в Положение 
внесены в связи с проведением кампании по внедрению 
единых подходов к вознаграждению членов Совета дирек-
торов группы компаний «Россети», в рамках которой акту-
ализируются соответствующие Положения, уровень возна-
граждения доводится до уровня сопоставимых компаний .

На основании вновь утвержденного Положения выплата 
вознаграждения каждому члену Совета директоров Обще-
ства производится за период с даты избрания кандидата в 
члены Совета директоров Общества до даты прекращения 
полномочий члена Совета директоров Общества и выплачи-
вается ежеквартально .

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Со-
вете директоров Общества каждого члена Совета директо-
ров Общества рассчитывается с учетом общего количества 
заседаний Совета директоров Общества за отчетный квар-
тал и количества заседаний, в которых член Совета дирек-
торов принимал участие, по формуле:

S (1) = Вбаза ×100/130 × (      )n
m 

S (1) = Вбаза/4 ×100/130 ×(      )n
m 

Размер вознаграждения за участие 
в Совете директоров Общества

Размер ежеквартального 
вознаграждения за участие  

в Совете директоров Общества

Количество заседаний Совета директоров 
(независимо от формы их проведения), в которых 

принимал участие член Совета директоров в период 
между годовыми общими собраниями акционеров

Количество заседаний Совета директоров 
(независимо от формы их проведения),  

в которых принимал участие член Совета 
директоров в отчетном квартале

Базовая часть вознаграждения, 
определяемая п . 4 .3 . Положения

Размер базового годового 
вознаграждения, определяемый 

Положением (п . 5 .4)

Общее количество заседаний Совета директоров 
(независимо от формы их проведения)  

в период между годовыми общими  
собраниями акционеров

Общее количество заседаний Совета 
директоров (независимо от формы 

их проведения) в отчетном квартале

Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества,  
рассчитанной по РСБУ за финансовый год.

Размер базового годового вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандар-
там бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества,  
и составляет:

Размер выручки Вбаза

свыше 200 млрд руб . 3 000 000 руб .

свыше 70 млрд руб . 2 700 000 руб .

свыше 30 млрд руб . 2 200 000 руб .

свыше 10 млрд руб . 1 600 000 руб .

Размер выручки Вбаза

свыше 1 млрд руб . 1 000 000 руб .

свыше 600 млн руб . 800 000 руб .

менее 600 млн руб . 600 000 руб .

30% 20% 10%
от размера вознаграждения за участие в 
Совете директоров Общества за осущест-
вление функций Председателя Совета 
директоров

от размера вознаграждения за участие 
в Совете директоров Общества Предсе-
дателю специализированного комитета 
при Совете директоров Общества (не вы-
плачивается, если за корпоративный год 
было проведено менее трех заседаний 
комитета Совета директоров)

от размера вознаграждения за участие в 
Совете директоров Общества за членство 
в специализированном комитете при Со-
вете директоров Общества (не выплачи-
вается, если за корпоративный год было 
проведено менее трех заседаний коми-
тета Совета директоров) .
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Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества с учетом надбавок не может 
превышать 1/4 от Вбаза .

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций вознагражде-
ние не выплачивается, если член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном 
квартале заседаний .

В соответствии с действующими в 2019 году Положения-
ми о выплате членам Совета директоров Общества возна-
граждений и компенсаций их действие не распространя-
ется на членов Совета директоров Общества, являющихся 
одновременно членами коллегиального исполнительного 
органа Общества либо единоличным исполнительным ор-
ганом (Генеральным директором) Общества . Вознагражде-
ния Председателю и членам Совета директоров Общества, 
являющимся лицами, в отношении которых федеральным 
законом предусмотрено ограничение или запрет на полу-
чение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не 
начисляются и не выплачиваются .

В 2019 году вознаграждение не начислялось и не выплачи-
валось члену Совета директоров Рябикину Владимиру Ана-
тольевичу – Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» . 

Общий размер выплаченных вознаграждений членам Со-
вета директоров ПАО «МРСК Волги» в 2019 году составил 
13 127 491,00 руб .

Дополнительное вознаграждение за прирост рыночной ка-
питализации Общества в 2019 году не выплачивалось . 

Членам Совета директоров компенсируются расходы, свя-
занные с участием в заседаниях Совета директоров, специ-
ализированного Комитета при Совете директоров, общих 
собраниях акционеров Общества, по действующим на мо-
мент проведения заседания (собрания) нормам возмеще-
ния командировочных расходов, установленным для выс-
ших менеджеров Общества . В 2019 году была выплачена 
компенсация расходов в размере 110 860,00 руб .

Корпоративный секретарь Общества назначается на долж-
ность и освобождается от занимаемой должности Гене-
ральным директором Общества на основании решения Со-
вета директоров Общества, при этом он подотчетен в своей 
деятельности Совету директоров Общества, который еже-
годно, не позднее чем за 10 календарных дней до годового 
Общего собрания акционеров Общества, оценивает работу и 
утверждает отчет о работе Корпоративного секретаря Обще-
ства . На заседании Совета директоров 29 .05 .2019 был рас-
смотрен и утвержден отчет Корпоративного секретаря Об-
щества о проделанной работе за 2018-2019 корпоративный 
год .

Функции Корпоративного секретаря Общества с 2015 года 
выполняет Хадиева Наталья Владимировна .

Обществом заключен трудовой договор с Корпоратив-
ным секретарем, в соответствии с которым Корпора-
тивному секретарю выплачивается вознаграждение:

• по итогам проведения заседания Совета директоров в 
форме совместного присутствия выплачивается вознаг- 
раждение в размере суммы, эквивалентной 1,5 (полто-
ра) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 
первого разряда, установленным отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на 
день проведения заседания Совета директоров;

• по итогам проведения заседания Совета директоров в 
заочной форме выплачивается вознаграждение в раз-
мере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной 
месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, 
установленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ на день проведе-
ния заседания Совета директоров

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие между акционерами, Советом директоров и ис-
полнительными органами Общества . Основной задачей Корпоративного секретаря является обеспече-
ние соблюдения органами и должностными лицами Компании процедурных требований, гарантирую-
щих реализацию прав и интересов акционеров Общества . 

ХАДИЕВА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Корпоративный секретарь Общества

Год рождения: 1978

Образование: Высшее
• Саратовская государственная академия по специальности 

«Юриспруденция» .

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• С 2014 года – начальник отдела корпоративных событий и от-

четности Департамента корпоративного управления и взаи-
модействия с акционерами ПАО «МРСК Волги» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:  
акциями не владеет .

Аффилированность с членами органов управления  
ПАО «МРСК Волги»: отсутствует .

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций помимо вознаграждения  
за участие в Совете директоров Общества дополнительно предусмотрены виды надбавок: 

30% 20% 10%
от размера ежеквартального вознаграж-
дения за участие в Совете директоров 
Общества Председателю Совета директо-
ров Общества

от размера ежеквартального вознаграж-
дения за участие в Совете директоров 
Общества Председателю специализиро-
ванного Комитета при Совете директо-
ров Общества (не выплачивается, если 
за отчетный квартал не было проведено 
ни одного заседания Комитета)

от размера ежеквартального вознаграж-
дения за участие в Совете директоров 
Общества за членство в специализиро-
ванном Комитете при Совете директоров 
Общества (не выплачивается, если за от-
четный квартал не было проведено ни 
одного заседания Комитета)
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

В ПАО «МРСК Волги» сформированы и действуют пять Комитетов:  

• Комитет по аудиту

• Комитет по стратегии 

• Комитет по надежности

• Комитет по кадрам и вознаграждениям

• Комитет по технологическому  
присоединению к электрическим сетям

Общее количество заседаний Комитетов в 2019 году

60
ЗАСЕДАНИЙ

17

16

10

10

7

Комитет  
по стратегии

Комитет  
по аудиту

Комитет  
по надежности

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет по технологиче-
скому присоединению к 
электрическим сетям

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Об-
щества, эффективностью функционирования системы вну-
треннего контроля и корпоративного управления, проведе-
нием внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением 
независимости и объективности осуществления функции 
внутреннего аудита, функционированием системы противо-
действия недобросовестным действиям работников Обще-
ства и третьих лиц при Совете директоров создан Комитет 
по аудиту Совета директоров Общества .

В соответствии с Положением Комитет по аудиту впра-
ве привлекать эксперта для оказания содействия в работе 
членам Комитета с целью получения независимого, объек-

тивного, профессионального мнения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комитета, в том числе для подготовки 
материалов и рекомендаций по вопросам повестки засе-
дания Комитета . С 2010 года в качестве эксперта к работе 
Комитета по аудиту привлекается сотрудник Департамента 
внутреннего аудита ПАО «Россети» .

Количественный состав Комитета по аудиту Совета дирек-
торов Общества определяется решением Совета директоров 
в количестве не менее 3 (трех) человек . Члены Комитета из-
бираются на срок до избрания следующего состава Комите-
та . С 2017 года Председателем Комитета является незави-
симый директор . 

В 2019 году в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входили*:

Информация о деятельности Комитета по аудиту в 2019 году

* Должности указаны на дату избрания. 

Состав Комитета по аудиту, действовавший в период
с 29 .06 .2018 до 10 .07 .2019

Председатель Комитета:

Головцов Александр Викторович  
Начальник Управления Аналитических Исследований  
АО «Управляющая Компания Уралсиб» (независимый директор)

Акимов Леонид Юрьевич
Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»

Серебряков Константин Сергеевич
Руководитель Дирекции организации деятельности органов 
управления ПАО «Россети»

Короткова Мария Вячеславна
Директор ООО «МКС» (независимый директор)

Состав Комитета по аудиту, избранный на заседании  
Совета директоров 10 .07 .2019

Председатель Комитета:

Головцов Александр Викторович  
Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»  
(независимый директор)

Кирюхин Сергей Владимирович
Исполняющий обязанности заместителя  
генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»

Серебряков Константин Сергеевич
Начальник управления организации и контроля корпоративных 
мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления  
ПАО «Россети» 

Короткова Мария Вячеславна
Директор ООО «МКС» (независимый директор)

Софьин Владимир Владимирович
Директор Департамента технологического развития  
и инноваций ПАО «Россети»

Председатель Комитета по аудиту – Головцов Александр Викторович обладает опытом и знаниями в области подготовки, ана-
лиза, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности . Головцову А .В . присвоена квалификация финансового анали-
тика, имеет сертификат CFA Charterholder .

Статистика количества проведенных заседаний  
Комитета по аудиту Совета директоров за 2017-2019 годы

Показатели 2017 2018 2019

Количество заседаний: 13 13 16

Количество рассмотренных вопросов: 41 40 47

В отчетном периоде состоялось:

16 6 47
заседаний Комитета, 
в том числе:

заседаний в форме  
совместного присутствия

вопросов  
рассмотрено
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Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности  
процесса проведения внешнего и внутреннего аудита 

Вопрос «Об оценке эффективности процесса внеш-
него аудита бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти Общества» выносится на рассмотрение Комите-
та по аудиту Общества ежегодно в соответствии с 
п . 4 .1 .3 .4 . Положения о Комитете по аудиту Обще-
ства, в рамках которого в компетенцию Комитета 
по аудиту Общества входит надзор за проведением 
внешнего аудита и оценка качества выполнения ау-
диторской проверки и заключений аудитора .

В 2019 году в ходе рассмотрения материалов по во-
просу «Об оценки эффективности процесса прове-
дения внешнего аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества» Комитетом по аудиту 
Общества установлено следующее:

1 . Подтверждена независимость и объективность 
Внешнего аудитора .

2 . Содержание письменной информации (отче-
та), подготовленной внешним аудитором, со-
ответствует требованиям Федерального зако-
на № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
Международным стандартам аудита (МСА) 260 
(пересмотренный) «Информационное взаимо-
действие с лицами, отвечающими за корпора-
тивное управление» и 265 «Информирование 
лиц, отвечающих за корпоративное управле-
ние, и руководства о недостатках в системе 
внутреннего контроля» . 

3 . Процедуры, проведенные внешним аудитором 
в ходе внешнего аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Общества, подготовленной в 
соответствии с РСБУ, соответствуют условиям 
заключенного договора и требованию Феде-
рального закона от 30 .12 .2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности»  .

4 . Аудиторское заключение составлено в соответ-
ствии с Международными стандартами аудита 
(MCA), введенными в действие на территории 
Российской Федерации риказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 09 .01 .2019 
№ 2н . 

В соответствии с решением Комитета по аудиту Об-
щества от 17 .04 .2020 (протокол от 20 .04 .2020 № 124) 
аудиторское заключение и процедуры, проводимые 
внешним аудитором в ходе аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества, подготовлен-
ной в соответствии с РСБУ, признаны соответствую-
щими условиям договора и требованиям законода-
тельства Российской Федерации .

Вопрос «Об оценке эффективности процесса вну-
треннего аудита» выносится на рассмотрение Коми-
тета по аудиту Общества ежегодно в соответствии с 
п . 4 .1 .4 .2 . Положения о Комитете по аудиту Обще-
ства в рамках отчета внутреннего аудита Общества 
о выполнении плана работы и результатах деятель-
ности внутреннего аудита за год, включая результа-
ты самооценки качества деятельности внутреннего 
аудита по итогам года . 

В соответствии с требованиями «Программы га-
рантии и повышения качества внутреннего ауди-
та Общества» (далее – Программа), утвержденной 

решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 
14 .12 .2016, ежегодно работниками Департамента 
внутреннего аудита проводится внутренняя само- 
оценка качества деятельности внутреннего аудита 
по итогам года .

Согласно п . 3 .3 .2 Программы выполнение процедур 
самооценки включает получение обратной связи от 
членов Комитета по аудиту . Получение периодиче-
ской обратной связи осуществляется посредством 
анкетирования . Анкета направляется руководителем 
ДВА в адрес Председателя/членов Комитета по ау-
диту Общества с целью оценки взаимодействия Де-
партамента внутреннего аудита с Комитетом по ау-
диту Общества и оценки соответствия деятельности 
внутреннего аудита ожиданиям Комитета по аудиту .

В 2019 году в ходе рассмотрения материалов по 
оценке внутреннего аудита Комитетом по ауди-
ту Общества установлено следующее:

• соответствие деятельности внутреннего аудита 
Общества Политике внутреннего аудита Обще-
ства;

• соответствие деятельности внутреннего аудита 
Общества определению внутреннего аудита;

• соблюдение Кодекса этики .

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту 
Общества результатами работы Департамента вну-
треннего аудита (средневзвешенная сумма баллов 
по анкетам проголосовавших членов Комитета по 
аудиту к количеству проголосовавших членов Ко-
митета) по итогам 2019 года получил оценку «Со-
ответствует» .

На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019 году  
рассмотрены следующие существенные вопросы:
•  Предварительно одобрена кандидатура внеш-

него аудитора Общества для проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2018 год, подготовленной в соответствии 
с РСБУ, и аудита консолидированной финансо-
вой отчетности за 2019 год, подготовленной в 
соответствии с МСФО .

•  Предварительно рассмотрена Политика внутрен-
него аудита Общества в новой редакции .

•  Дана оценка эффективности проведения внеш-
него аудита, в том числе дана оц енка заключе-
нию внешнего аудитора .

•  Периодически рассматривалась письменная ин-
формация, представленная внешним аудитором, 
по основным проблемам бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Общества .

•  Обсуждалась информация по нестандартным 
операциям и событиям Общества, а также по 
формированию резерва сомнительных долгов и 
оценочных обязательств .

•  Проведен анализ существенных аспектов учет-
ной политики и изменений к ней .

•  Периодически рассматривалась бухгалтерская 
(финансовая) отчетность Общества, подготовлен-
ная в соответствии с РСБУ, и консолидированная 
финансовая отчетность, подготовленная в соот-
ветствии с МСФО . 

•  Согласован бюджет Департамента внутреннего 
аудита на 2020 год . 

•  Согласован план работы Департамента внутрен-
него аудита на 2020 год . 

•  Периодически рассматривались отчеты о выпол-
нении плана работы и результатах деятельности 
внутреннего аудита .

•  Рассмотрена информация менеджмента Обще-
ства об исполнении Политики внутреннего кон-
троля Общества .

•  Периодически заслушивались доклады ме-
неджмента Общества с отчетами о выполнении 
планов корректирующих мероприятий по устра-
нению недостатков, выявленных Ревизионной 
комиссией Общества, внутренним аудитором 
Общества, внешними контрольными органами 
(надзора); о реализации мер, принятых по фак-
там информирования о потенциальных случаях 
недобросовестных действий работников, а так-
же результатам проведенных расследований .

•  Рассмотрен отчет об эффективности системы вну-
треннего контроля и системы управления рис- 
ками Общества .

•  Рассмотрен отчет об оценке корпоративного 
управления Общества .

•  Предварительно рассмотрен отчет Генерального 
директора и Правления Общества об организа-
ции и функционировании системы внутреннего 
контроля, включая информацию о реализации 
мероприятий по совершенствованию СВК .

• Рассмотрена информация об исполнении Анти-
коррупционной политики Общества .

События после отчетной даты

Согласно решению Комитета по аудиту Общества от 
05 .03 .2020 отчет о выполнении плана деятельности 
внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги», включая 
результаты самооценки качества деятельности вну-
треннего аудита, согласован .

В 2019 году впервые проведена независимая оцен-
ка деятельности внутреннего аудита Общества, пе-
риодическое проведение которой не реже одного 
раза в пять лет предусмотрено Политикой внутрен-
него аудита . По итогам указанной оценки получе-
но заключение внешнего эксперта АО «КПМГ» от 
06 ноября 2019 года, в соответствии с которым де-

ятельность внутреннего аудита Общества «в целом 
соответствует» требованиям Международных про-
фессиональных стандартов внутреннего аудита, Ко-
дексу этики, Политике внутреннего аудита; выданы 
рекомендации по совершенствованию деятельно-
сти внутреннего аудита . 

Согласно решению Комитета по аудиту Общества 
от 24 .12 .2019 отчет независимого эксперта и оцен-
ка организации и деятельности внутреннего ауди-
та Общества, в целом соответствующая требовани-
ям Международных профессиональных стандартов 
внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике вну-
треннего аудита, приняты к сведению . 

Решения, принятые Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www .mrsk-volgi .ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_auditu/
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КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ 

Деятельность Комитета направлена на определение стра-
тегических целей деятельности Общества, разработку при-
оритетных направлений и стратегии его развития, оцен-
ку эффективности деятельности Общества в долгосрочной 
перспективе и выработку рекомендаций Совету директоров 
по данным направлениям .

На заседании Совета директоров 22 .07 .2019 Комитет по 
стратегии и развитию переименован в Комитет по страте-
гии Совета директоров ПАО «МРСК Волги» .

В 2019 году в состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества входили*:

Состав Комитета по стратегии и развитию,  
действовавший в период 30 .07 .2018 до 14 .06 .2019

Председатель Комитета:

Софьин Владимир Владимирович
Директор Департамента технологического развития  
и инноваций ПАО «Россети»

Буркова Анна Владимировна 
Заместитель начальника управления стратегических проектов 
Департамента стратегического развития  ПАО «Россети»

Головцов Александр Викторович 
Начальник управления аналитических исследований 
АО «Управляющая Компания Уралсиб»
(независимый директор)

Горностаева Мария Александровна 
Ведущий эксперт отдела анализа и оценки эффективности 
инвестиционных проектов Департамента инвестиционной 
деятельности ПАО «Россети»

Жариков Алексей Николаевич 
Директор Департамента по корпоративной политике и работе с 
акционерами АО «ЭЦН»

Дыскин Дмитрий Юрьевич
Начальник управления взаимодействия и расчетов с субъектами 
рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и 
взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии  
ПАО «Россети»

Короткова Мария Вячеславна 
Директор ООО «МКС»
(независимый директор)

Парамонова Наталья Владимировна
Начальник планово-экономического управления Департамента 
тарифной политики ПАО «Россети»

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

Состав Комитета по стратегии,  
избранный на заседании Совета директоров 22 .07 .2019 

Председатель Комитета:

Софьин Владимир Владимирович
Директор Департамента технологического развития  
и инноваций ПАО «Россети»

Буркова Анна Владимировна 
Заместитель начальника управления стратегических проектов 
Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

Головцов Александр Викторович 
Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»
(независимый директор)

Горностаева Мария Александровна 
Главный эксперт Управления планирования и ценообразования  
в области инвестиционной деятельности  
Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Жариков Алексей Николаевич 
Директор Департамента по корпоративной политике  
и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка»

Иванова Татьяна Александровна
Заместитель Директора Департамента тарифной политики  
ПАО «Россети»

Короткова Мария Вячеславна 
Директор ООО «МКС»
(независимый директор)

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

Седых Надежда Витальевна
Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО 
Департамента экономики ПАО «Россети»

Тихомирова Ольга Владимировна
Директор Департамента казначейства 
ПАО «Россети»

Состав Комитета по стратегии,  
действующий с 21 .10 .2019

Председатель Комитета:

Павлов Алексей Игоревич
Директор департамента стратегии ПАО «Россети»

Головцов Александр Викторович
Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»
(независимый директор)

Жариков Алексей Николаевич 
Директор Департамента по корпоративной политике  
и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка»

Иванов Сергей Александрович
Начальник управления казначейских операций и управления 
ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»

Иванова Татьяна Александровна
Заместитель Директора Департамента тарифной политики  
ПАО «Россети»

Короткова Мария Вячеславна 
Директор ООО «МКС»
(независимый директор)

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

Руденко Екатерина Александровна
Заместитель начальника управления стратегического развития  
и рынков капитала Департамента стратегии ПАО «Россети»

Седых Надежда Витальевна
Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО 
Департамента экономики ПАО «Россети»

Серебряков Константин Сергеевич
Начальник управления организации и контроля корпоративных 
мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления  
ПАО «Россети»

Смольников Андрей Сергеевич
Руководитель проекта ПАО «Россети»

21 .10 .2019 года в составе Комитета по стратегии, избранно-
го решением Совета директоров Общества 22 .07 .2019 года, 
произошли следующие изменения: 

• прекращены полномочия Председателя Комитета  
Софьина Владимира Владимировича, а также членов 
Комитета Бурковой Анны Владимировны, Горностаевой 
Марии Александровны, Тихомировой Ольги Владими-
ровны;

• в состав Комитета вошли Павлов Алексей Игоревич, Ива-
нов Сергей Александрович, Руденко Екатерина Алексан-
дровна, Серебряков Константин Сергеевич, Смольников 
Андрей Сергеевич .

Статистика количества проведенных заседаний 
Комитета по стратегии Совета директоров  
за 2017-2019 годы

Показатели 2017 2018 2019

Количество заседаний: 13 17 17

Количество рассмотренных вопросов: 36 37 42

Информация о деятельности  
Комитета по стратегии в 2019 году

В отчетном периоде состоялось:

17

42
4

заседаний Комитета, 
в том числе:

вопроса  
рассмотрено

заседания в форме 
совместного присутствия

* Должности членов Комитета Совета директоров указаны на дату избрания.

На заседаниях Комитета по стратегии 
Совета директоров Обществ в 2019 году 
рассмотрены следующие существенные 
вопросы:
•  Одобрен проект изменений, вносимых в инве-

стиционную программу ПАО «МРСК Волги» на 
период 2018-2022 годов, утвержденную при-
казом Минэнерго России от 08 .12 .2017 № 22@ 
(с учетом изменений, внесенных приказом Мин- 
энерго России от 14 .12 .2018 № 22@) .

•  Рассмотрен отчет об управлении ключевыми 
операционными рисками Общества за 2018 год .

•  Рассмотрен отчет об организации, функциони-
ровании и эффективности системы управления 
рисками, включая информацию о реализации 
мероприятий по совершенствованию СУР .

•  Рассмотрен отчет об исполнении бизнес-плана 
Общества за 2018 год .

•  Рассмотрена Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на 
2018-2022 годы .

• Рассмотрен бизнес-план Общества на 2020 год 
и прогнозные показатели на 2021-2024 годы .
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В рамках выполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» Комитет по стратегии 
ежеквартально рассматривал отчеты о ходе исполнения Реестра непрофильных активов и актуализированный 
Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» до их утверждения Советом директоров Общества .

Также на заседаниях Комитета по стратегии ежеквартально рассматривались отчеты об исполнении биз-
нес-плана Общества, отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах 
МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги», отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) Генерального директора Общества, отчеты об итогах выполнения инвестиционной программы Общества 
с рекомендациями Совету директоров Общества для их дальнейшего рассмотрения и утверждения .

Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интер-
нет по адресу: http://www .mrsk-volgi .ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_
nadezhnosti/

КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Для выработки и представления рекомендаций Совету ди-
ректоров Общества в области анализа производственных 
программ, планов по техническому перевооружению, ре-
конструкции, новому строительству и ремонту объектов 
электросетевого хозяйства с точки зрения обеспечения 
требований к надежности функционирования и техниче-

ского состояния электрических сетей, производственной 
деятельности в части оценки итогов прошедшего и оценки 
готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зим-
ний период и иные особые периоды (паводковый, пожаро-
опасный, грозовой и т .п .) создан Комитет по надежности .

В 2019 году в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества входили*:

Состав Комитета по надежности, 
действовавший в период с 30 .07 .2018  до 14 .06 .2019

Председатель Комитета:

Добахянц Юлия Владимировна 
Начальник Управления развития оперативно-технологического 
управления Департамента оперативно-технологического 
управления ПАО «Россети»

Жариков Алексей Николаевич 
Директор Департамента по корпоративной политике и работе с 
акционерами АО «ЭЦН»

Насонов Александр Арсентьевич 
Начальник отдела охраны труда и производственной 
безопасности филиала ПАО «Россети» – Центр технического 
надзора ПАО «Россети»

Павлов Олег Григорьевич 
Заместитель генерального директора – главный инженер  
ПАО «МРСК Волги»

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

Репин Игорь Николаевич 
Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации 
профессиональных инвесторов

Состав Комитета по надежности,  
избранный на заседании Совета директоров 22 .07 .2019 

Председатель Комитета:

Добахянц Юлия Владимировна 
Начальник Управления развития оперативно-технологического 
управления Департамента оперативно-технологического 
управления ПАО «Россети»

Насонов Александр Арсентьевич 
Главный инспектор – эксперт отдела надзора за 
производственной безопасностью филиала 
ПАО «Россети» – Центр технического надзора ПАО «Россети»

Павлов Олег Григорьевич 
Заместитель генерального директора – главный инженер 
ПАО «МРСК Волги»

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

Репин Игорь Николаевич 
Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации 
профессиональных инвесторов

Савельев Максим Ильич
Генеральный директор ООО «Союз Инвест»

Статистика количества проведенных заседаний 
Комитета по надежности Совета директоров за 2017-2019 годы

Показатели 2017 2018 2019

Количество заседаний: 9 8 10

Количество рассмотренных вопросов: 29 24 27

На заседаниях Комитета по надежности Совета директоров Общества в 2019 году 
рассмотрены следующие существенные вопросы:
•  О рассмотрении Программы по повышению на-

дежности функционирования электросетевого 
комплекса ПАО «МРСК Волги» на 2019 год .

•  О рассмотрении Плана-графика мероприятий по 
приведению существующей системы оператив-
но-технологического управления распредели-
тельным электросетевым комплексом филиалов 
ПАО «МРСК Волги» в соответствие Концепции 
развития системы оперативно-технологического 
управления и ситуационного управления в элек-
тросетевом комплексе ПАО «Россети» .

•  О рассмотрении отчета о деятельности техниче-
ских служб Общества, направленной на обеспе-
чение надежного функционирования электросе-
тевого комплекса Общества за 2018 год .

•  О рассмотрении итогов прохождения Обществом 
ОЗП 2018/2019 годов .

•  О ходе подготовки и об итогах работы Общества в 
паводковый период 2019 года .

•  О ходе подготовки Общества к работе в пожаро- 
опасный период 2019 года .

•  О рассмотрении отчета о подготовке Общества к 
работе в ОЗП 2019/2020 годов .

На ежеквартальной основе на заседаниях Комите-
та по надежности рассматривалась информация о 
ходе выполнения Программы повышения надежно-
сти на объектах Общества, Плана развития системы 
управления производственными активами Обще-
ства, а также сравнительный анализ аварийности в 
электросетевом комплексе Общества .

* Должности членов Комитета Совета директоров указаны на дату избрания.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан с целью по-
вышения эффективности управления развитием Общества 
посредством выдачи рекомендаций Совету директоров и 
исполнительным органам Общества при решении кадро-

вых, социальных вопросов, разработке принципов и крите-
риев определения размера вознаграждения и компенсаций 
членов коллегиальных и исполнительных органов Компа-
нии . 

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

Информация о деятельности Комитета по надежности в 2019 году

В отчетном периоде состоялось:

10 27
заседаний Комитета вопросов рассмотрено

Все заседания прошли 
в форме заочного 
голосования .

65321 4ВВЕДЕНИЕ 8. КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

92 93

9 10 141211 15137 ПРИЛОЖЕНИЯ
Территория надежности
Годовой отчет за 2019 год



В состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям  
при Совете директоров в 2019 году входили*:

Состав Комитета по ТП к ЭС,  
действовавший в период с 22 .08 .2018 до 14 .06 .2019 

Председатель Комитета:

Корнеев Александр Юрьевич 
Директор Департамента перспективного развития сети и 
технологического присоединения ПАО «Россети»

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

Скрипальщиков Дмитрий Николаевич 
Начальник управления перспективного развития сети 
Департамента перспективного развития сети и технологического 
присоединения ПАО «Россети»

Репин Игорь Николаевич 
Заместитель исполнительного директора Ассоциации 
профессиональных инвесторов

Жариков Алексей Николаевич 
Директор Департамента по корпоративной политике  
и работе с акционерами АО «ЭЦН»

Состав Комитета по ТП к ЭС,  
избранный на заседании Совета директоров 22 .07 .2019

Председатель Комитета:

Давыдкин Владимир Александрович 
Начальник управления технологического присоединения 
Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

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

Скрипальщиков Дмитрий Николаевич 
Начальник управления перспективного развития электросети 
Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

Репин Игорь Николаевич 
Заместитель исполнительного директора Ассоциации 
профессиональных инвесторов

В 2019 году в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров входили*:

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям,  
действовавший в период с 30 .07 .2018 до 14 .06 .2019 

Председатель Комитета:

Серебряков Константин Сергеевич 
Руководитель Дирекции организации деятельности 
 органов управления ПАО «Россети»

Герасименко Михаил Юрьевич 
Советник Генерального директора 
ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 
(независимый директор)

Акимов Леонид Юрьевич 
Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям,  
избранный на заседании Совета директоров 22 .07 .2019

Председатель Комитета:

Кирюхин Сергей Владимирович
Исполняющий обязанности заместителя Генерального  
директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»

Майоров Андрей Владимирович 
Заместитель Генерального директора – Главный инженер 
 ПАО «Россети»

Гребцов Павел Владимирович 
Заместитель Генерального директора по экономике  
ПАО «Россети»

Жариков Алексей Николаевич
Директор Департамента по корпоративной политике  
и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка»

* Должности указаны на дату избрания.

* Должности указаны на дату избрания.

Статистика количества проведенных заседаний 
Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров за 2017-2019 годы

Показатели 2017 2018 2019

Количество заседаний: 6 5 10

Количество рассмотренных вопросов: 15 15 23

На заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям 
даны следующие, наиболее важные рекомендации Совету 
директоров: 
• Об оценке эффективности работы Совета директоров Об-

щества .
• О рассмотрении результатов деятельности Генерально-

го директора Общества в связи с истечением срока дей-
ствия трудового договора .

• О премировании Генерального директора  
ПАО «МРСК Волги» за 2017 год .

• О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секрета-
ря за 2018-2019 корпоративный год . 

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

КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Основной задачей Комитета является мониторинг деятель-
ности Общества по вопросам технологического присое-
динения потребителей, выработка предложений по вну-
тренним регламентам и стандартам по технологическому 
присоединению потребителей, обеспечение открытости де-
ятельности и недискриминационного доступа к услугам по 
технологическому присоединению потребителей к электри-
ческим сетям Общества .

События после отчетной даты: 

На заседании Совета директоров Общества 19 .02 .2020 
утверждено Положение о Комитете по технологическому 
присоединению к электрическим сетям при Совете дирек-
торов Общества в новой редакции . Основные изменения 
связаны с расширением задач и компетенции Комитета в 
целях развития нетарифных услуг и дополнительных сер-
висов для потребителей, повышения эффективности про-
чих видов деятельности ПАО «МРСК Волги» .

На заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 
2019 году рассмотрены следующие существенные вопросы:
• О предварительной оценке кандидатов в члены 

Совета директоров ПАО «МРСК Волги» .
• О рассмотрении списка членов управленческого ка-

дрового резерва ПАО «МРСК Волги» на 2019 год .

• О рассмотрении списка членов молодежного кад- 
рового резерва ПАО «МРСК Волги» на 2019 год .

На регулярной основе члены Комитета по кадрам и вознаграждениям рассматривали результаты деятельности заместителей 
генерального директора Общества и готовили соответствующие рекомендаций Генеральному директору Общества .

Информация о деятельности Комитета по кадрами и вознаграждениям в 2019 году

заседаний Комитета вопросов рассмотрено

В отчетном периоде состоялось:

10 23
Все заседания прошли 
в форме заочного 
голосования .

65321 4ВВЕДЕНИЕ 8. КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

94 95

9 10 141211 15137 ПРИЛОЖЕНИЯ
Территория надежности
Годовой отчет за 2019 год



Статистика количества проведенных заседаний Комитета по технологическому присоединению  
к электрическим сетям при Совете директоров за 2017-2019 годы:

Показатели 2017 2018 2019

Количество заседаний: 5 6 7

Количество рассмотренных вопросов: 22 25 21

На заседаниях Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при 
Совете директоров Общества в 2019 году рассмотрены следующие существенные вопросы:
• Об утверждении Плана корректирующих меро-

приятий по устранению недостатков, выявлен-
ных при проведении Министерством энергетики 
РФ выездных проверок ДЗО ПАО «Россети» .

• О рассмотрении отчета об участии Общества в 
разработке схем и программ развития электро-
энергетики субъектов РФ в 2019 году .

• О рассмотрении отчета о разработке «Комплекс-
ных программ развития электрических сетей 
35 кВ и выше на территории субъектов Россий-
ской Федерации на 5-ти летний период» в 2019 
году .

В отчетном периоде Комитет ежеквартально рассматривал отчеты об исполнении Плана корректирующих ме-
роприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской 
Федерации выездных проверок ПАО «МРСК Волги», мониторинг деятельности Общества по вопросам техно-
логического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую 
статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей, анализ технологического присоединения 
малого и среднего бизнеса и исполнение мероприятий по повышению доступности технологического присо-
единения к электрическим сетям .

Решения, принятые Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги», размещены на кор-
поративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www .mrsk-volgi .ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/
komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_tehnologicheskomu_prisoedineniu_k_elektricheskim_setyam/

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

ПРАВЛЕНИЕ

Размер вознаграждения зависит от формы проведения 
заседаний: 

• в форме совместного присутствия – в размере суммы, эк-
вивалентной двум минимальным месячным тарифным 
ставкам рабочего первого разряда (далее – ММТС);

• в форме заочного голосования – в размере суммы, экви-
валентной одной ММТС .

Размер вознаграждения Председателю Комитета увеличи-
вается на 50% . Не начисляются и не выплачивается возна-
граждения членам Комитета, являющимся единоличным 
исполнительным органом либо членом коллегиального ис-
полнительного органа Общества, а также лицом, в отноше-
нии которого федеральным законом предусмотрено огра-
ничение или запрет на получение каких-либо выплат от 
коммерческих организаций .

Положением о выплате вознаграждений и компен-
саций членам Комитетов Совета директоров пред-
усмотрено исключение дублирования выплат воз-
награждений членам Комитетов Совета директоров 
Общества, одновременно являющихся членами Совета ди-
ректоров . Также не выплачивается вознаграждение членам 
Комитетов, являющимся членами Правления Общества . 
 
Общий размер выплаченных вознаграждений членам Ко-
митетов при Совете директоров Общества за 2019 год со-
ставил 1 890 607,00 руб .

Компенсация расходов, связанных с исполнением члена-
ми Комитетов своих обязанностей, в 2019 году выплачена 
в размере 77 603,00 руб ., в том числе членам Комитета по 
стратегии – 30 666,00 руб . и членам Комитета по аудиту  –  
46 937,00 руб . 

Руководство текущей деятельностью ПАО «МРСК Волги» осуществляется коллегиальным и единоличным исполнительными ор-
ганами – Правлением и Генеральным директором . Исполнительные органы организуют выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества .

Правление является коллегиальным исполнительным орга-
ном и отвечает за практическую реализацию целей, страте-
гии развития и политики Общества .

В соответствии с Уставом Общества функции Председателя 
Правления ПАО «МРСК Волги» осуществляет Генеральный 
директор . Количественный и персональный состав Прав-
ления определяется Советом директоров по предложению 
Генерального директора Общества, за исключением своей 

собственной кандидатуры . Члены Правления Компании, за 
исключением Председателя Правления Компании, избира-
ются Советом директоров . 

Правление ПАО «МРСК Волги» представлено руководителя-
ми по основным направлениям деятельности Компании, об-
ладающими профессиональным опытом и необходимой ква-
лификацией . Количественный состав Правления в отчетном 
году не менялся и составляет 9 (девять) человек .

Информация о деятельности Комитета по технологическому присоединению  
к электрическим сетям в 2019 году

В отчетном периоде состоялось:

7 2 21
заседаний Комитета,  
в том числе:

заседания в форме  
совместного присутствия

вопрос  
рассмотрен

За участие в заседаниях членам Комитетов выплачивается 
вознаграждение в соответствии с бюджетом каждого Ко-
митета . Предложение о размере бюджета Комитета форми-
руется на заседании Комитета и направляется в Совет ди-
ректоров Общества для дальнейшего утверждения . Также 
членам Комитета компенсируются расходы, связанные с ис-

полнением ими своих обязанностей . Размер и порядок вы-
платы вознаграждений и компенсаций членам Комитетов 
Совета директоров регулируются положениями о выплате 
членам Комитетов вознаграждений и компенсаций, утверж-
денными Советом директоров Общества . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПРАВЛЕНИЯ

РЯБИКИН  
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 
(входит в состав Правления с 2008 года)

Год рождения: 1965 

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

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

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: акциями не владеет .
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «МРСК ВОЛГИ»

ПАВЛОВ  
ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(входит в состав Правления с 2014 года)

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее. 
Окончил Куйбышевский политехнический 
институт им . В .В . Куйбышева по специ-
альности «Электроснабжение промыш-
ленных предприятий городов и сельского 
хозяйства» .

С 2015 года – заместитель Генерального 
директора – главный инженер ПАО «МРСК 
Волги» .

С 22.07.2019 – член Комитета по надеж-
ности Совета директоров Общества . 

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: 
акциями не владеет.

ЗАРЕЦКИЙ  
ДМИТРИЙ ЛЬВОВИЧ
(входит в состав Правления с 2012 года)

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее. 

Окончил Саратовский политехнический 
институт по специальности «Электро-
снабжение промышленных предприятий 
городов и сельского хозяйства» и Саратов-
ский государственный социально-эконо-
мический университет по специальности 
«Финансы и кредит» . 

С 2015 года – заместитель Генерального 
директора по инвестиционной деятельно-
сти ПАО «МРСК Волги» .

С 2009 года – член Совета директоров 
АО «ЧАК» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: 
по состоянию на 31 декабря 2019 года 
является акционером Общества  
(доля участия в уставном капитале – 
0,0005%, доля принадлежащих обык-
новенных акций – 0,0005%).

КУЛИЕВ  
ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ
(входит в состав Правления с 2012 года)

Год рождения: 1971 

Образование: Высшее. 

Окончил Поволжскую академию госу-
дарственной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» . 

С 2015 года – заместитель Генерального 
директора по реализации и развитию 
услуг ПАО «МРСК Волги» .

С 2011 года – Председатель Совета ди-
ректоров АО «Энергосервис Волги» .

С 22.07.2019 – член Комитета по техноло-
гическому присоединению к электри-
ческим сетям при Совете директоров 
Общества . 

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: 
акциями не владеет.

ПОНОМАРЕВ  
ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 
(входит в состав Правления с 2009 года)

Год рождения: 1950 

Образование: Высшее. 

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

С 2009 года – заместитель Генерального 
директора по безопасности ПАО «МРСК 
Волги» . 

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: 
акциями не владеет.

ПУЧКОВА  
ИРИНА ЮРЬЕВНА
(входит в состав Правления с 2011 года)

Год рождения: 1963 

Образование: Высшее . 

Окончила Саратовский экономический 
институт по специальности «Планиро-
вание промышленности» и Поволжскую 
академию государственной службы по 
специальности «Государственное и муни-
ципальное управление» . 

С 2011 года – заместитель Генерального 
директора по экономике и финансам  
ПАО «МРСК Волги» .

С 2014 года возложено исполнение 
служебных обязанностей заместителя 
Генерального директора ПАО «МРСК Вол-
ги» – директора филиала «Саратовские 
распределительные сети» .

С 2009 года – член Совета директоров  
АО «ЧАК» .

С 2011 года – член Совета директоров  
АО «Энергосервис Волги» .

С 22.07.2019 – член Комитета по страте-
гии, член Комитета по надежности Совета 
директоров Общества . 

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: 
акциями не владеет.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ЧЛЕНЫ  
ПРАВЛЕНИЯ

РЕБРОВА  
НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
(входит в состав Правления с 2009 года)

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее. 

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

С 2009 года – заместитель Генерального 
директора по корпоративному управлению  
ПАО «МРСК Волги» . 

С 2011 года – член Совета директоров  
АО «Энергосервис Волги» .

С 2014 года – член Совета директоров  
АО «Санаторий-профилакторий  
«Солнечный» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: 
по состоянию на 31 декабря 2019 года 
является акционером Общества  
(доля участия в уставном капитале – 
0,0001%, доля принадлежащих обык-
новенных акций – 0,0001%).
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ТАМЛЕНОВА  
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
(входит в состав Правления с 2009 года)

Год рождения: 1965

Образование: Высшее. 

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

С 2009 года – Главный бухгалтер – на-
чальник Департамента бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности ПАО «МРСК 
Волги» . 

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: 
акциями не владеет.

ФРОЛОВ  
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
(входит в состав Правления с 2009 года)

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее.

Окончил Ульяновский политехнический 
институт по специальности «Электроснаб-
жение промышленных предприятий и 
городов» . 

С 2008 года – заместитель Генерального 
директора – директор филиала ПАО «МРСК 
Волги» – «Ульяновские РС» . 

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»: 
акциями не владеет.

В 2019 году: 

•  сведения о наличии у членов 
Правления конфликта интересов 
(в том числе связанного с участием 
в органах управления конкурентов 
Общества) не поступали;

•  иски к членам Правления в тече-
ние всего срока деятельности Ком-
пании, в том числе в 2019 году, не 
предъявлялись;

•  сделок по приобретению или от-
чуждению ценных бумаг Общества 
члены Правления не совершали;

•  займы (кредиты) Председателю и 
членам Правления Обществом не 
выдавались .

Статистика количества проведенных заседаний 
Правления за 2017-2019 годы

Показатели 2017 2018 2019

Количество заседаний: 28 29 30

Количество рассмотренных вопросов: 63 62 49

решений принято по 
вопросам операционной 
деятельности Компании

Помимо текущего управления Обществом, существенный объем рассмотренных вопросов 
касался выдачи рекомендаций Совету директоров Общества, в том числе по следующим 
существенным вопросам:
• О рассмотрении проекта долгосрочной инвести-

ционной программы ПАО «МРСК Волги» на пери-
од 2019-2024 годы .

• О рассмотрении бизнес-плана Общества на 
2019 год и прогнозных показателей на 2020-
2023 годы .

• О предварительном рассмотрении Плана меро-
приятий по поддержанию эффективной системы 
внутреннего контроля Общества .

• О рассмотрении бизнес-плана Общества на 
2020 год и прогнозных показателей на 2021-
2024 годы

Правление, как один из основных участников процесса управления рисками, особое 
внимание уделяло вопросам организации функционирования эффективной системы 
управления рисками и предложениям по ее развитию и совершенствованию. По данному 
направлению на заседаниях Правления в 2019 году рассмотрены следующие основные 
вопросы:
• Об утверждении сводных планов мероприятий 

по управлению операционными рисками основ-
ных и прочих бизнес-процессов Общества на 
2020 год .

• Об утверждении сводного плана мероприятий по 
управлению ключевыми операционными риска-
ми Общества на 2020 год .

В течение 2019 года Правлением Общества на регулярной осно-
ве рассматривались текущие отчеты о выполнении финансовых и 
производственных показателей, отчеты Департамента внутреннего 
аудита ПАО «МРСК Волги» о выполнении плана работы и резуль-
татах деятельности внутреннего аудита, отчеты владельцев рисков 
по управлению операционными рисками Общества . 

В соответствии с Уставом ПАО «МРСК Волги» Правление Обще-
ства принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции 
высших органов управления – общих собраний акционеров –  
в отношении хозяйственных обществ, 100% уставного капитала 
которых принадлежит Обществу . В 2019 году в рамках заседаний 
Правления ПАО «МРСК Волги» было рассмотрено 38 вопросов, от-
носящийся к компетенции общих собраний акционеров АО «Энер-
госервис Волги» и АО «Социальная сфера-М» .

Информация о деятельности Правления в 2019 году

В отчетном периоде состоялось:

30 14 49
заседаний Правления, 
в том числе:

заседаний в форме  
совместного присутствия
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Генеральный директор отвечает за ежедневную 
работу Общества и ее соответствие финансово- 
хозяйственному плану, а также добросовестно, 
своевременно и эффективно исполняет решения 
Совета директоров и Общего собрания акционе-
ров Общества .
С 12 декабря 2008 года Генеральным директором ПАО «МРСК Волги» 
является Рябикин Владимир Анатольевич .  

Рябикин В .А . неоднократно награжден Почетными грамотами и 
благодарностями Министерства энергетики РФ, региональными 
и корпоративными наградами, а также отраслевыми почетными 
знаками . За период его руководства Компания проделала мас-
штабную работу по развитию электросетевого распределительного 
комплекса семи регионов Приволжского федерального округа .

01 .03 .2019 года Рябикину Владимиру Анатольевичу присвоено по-
четное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» 
за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную 
работу .

С 01 января 2015 года члены Правления отнесены к катего-
рии высших менеджеров Общества на основании решения 
Совета директоров от 05 .03 .2015 .

Система мотивации высших менеджеров Общества направ-
лена на обеспечение материальной заинтересованности в 
достижении стратегических целей и повышении экономи-
ческой эффективности управления . Порядок определения 
размера выплат и процедура выплат регулируется:

• для Генерального директора Общества – Положением о 
материальном стимулировании Генерального директора 
ПАО «МРСК Волги», утвержденным решением Совета ди-
ректоров от 30 .06 .2011 (с утвержденными изменениями);

• для высших менеджеров Общества (за исключением Ге-
нерального директора Общества) – Положением о мате-
риальном стимулировании и социальном пакете высших 
менеджеров, утвержденным решением Совета директо-
ров от 22 .07 .2011 .

Система мотивации высших менеджеров Общества включа-
ет в себя материальное и нематериальное стимулирование . 

Материальное стимулирование включает:

• постоянную часть заработной платы,

• переменную часть заработной платы,

• предоставление льгот и компенсаций .

Премирование высшего менеджера Общества по итогам ра-
боты за квартал и год зависит от степени выполнения им 
ключевых показателей премирования, установленных ис-
ходя из целей Общества . Система премирования за выпол-
нение особо важных заданий направлена на выполнение 
работ, к проведению которых предъявляются особые требо-
вания по срокам и качеству, ответственности и значимости 
для отрасли и государства .

Ревизионная комиссия Общества – постоянно действую-
щий орган внутреннего контроля Общества . Ревизионная 
комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества, подтверждает достоверность 
данных, включаемых в Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» и 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, 
а также подтверждает достоверность данных, содержащих-
ся в отчете о заключенных сделках в отчетном периоде, в 
совершении которых имеется заинтересованность .  

Ревизионная комиссия Общества действует в интересах 
акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна 
Общему собранию акционеров . При осуществлении своей 
деятельности Ревизионная комиссия независима от долж-
ностных лиц органов управления Общества . 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества 
в соответствии с Уставом Общества составляет 5 (пять) че-
ловек . Члены Ревизионной комиссии не могут одновремен-
но являться членами Совета директоров, а также занимать 
иные должности в органах управления Общества . 

В отчетном году в Обществе действовало два состава Реви-
зионной комиссии .  

В состав Ревизионной комиссии, действовавшей в пери-
од с 01 июня 2018 по 30 мая 2019, входила Медведева О .А . 

Общий размер выплаченных вознаграждений членам Правления  
и Председателю Правления Общества за 2019 год составил:

Наименование показателя руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 400 000,00

Заработная плата 22 187 424,11

Премии 6 156 051,48

Комиссионные 0,00

Льготы 0,00

Иные виды вознаграждений 53 029 172,14

ИТОГО: 83 772 647,73

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Нематериальное стимулирование включает в себя:

• медицинское страхование;

• страхование от несчастных случаев и болезней;

• награждение государственными, отраслевыми и корпо-
ративными наградами .

При прекращении трудового договора с Генеральным ди-
ректором Общества по основаниям, предусмотренным в тру-
довом договоре, ему может быть выплачена компенсация 

в размере не более трехкратного среднего месячного зара-
ботка . 

По решению Генерального директора Общества высшим 
менеджерам Общества может быть выплачена компенса-
ция в размере не более трехкратного среднего месячного 
заработка в случае прекращения с ними трудового дого-
вора по основаниям, предусмотренным пп . 1, 3, 5, 8 ст . 77, 
 ст . 78 и п . 5 ст . 83 ТК РФ .

МЕДВЕДЕВА 
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА 

Год рождения: 1978

Образование: Высшее
• Окончила Российскую академию предпринимательства по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2011–2014 годы – начальник отдела Департамента контроля и 

ревизий ПАО «ФСК ЕЭС» .
• 2014 – 2019 годы – главный эксперт Департамента контрольно- 

ревизионной деятельности ПАО «Россети» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:  
акциями не владеет .

На годовом Общем собрании акционеров 30 .05 .2019 в со-
став Ревизионной комиссии избрана Кабизьскина Е .А .  
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
(избран решением годового Общего собрания акционеров 30 .05 .2019)

ЛЕЛЕКОВА 
МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

МАЛЫШЕВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КИМ  
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

КАБИЗЬСКИНА 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КИРИЛЛОВ  
АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения: 1961

Образование: Высшее
• Окончила Дальневосточный институт Советской торговли по 

специальности «Экономика» . 

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2013–2015 годы – Директор Департамента внутреннего аудита 

и контроля, Директор Департамента контрольной деятельности 
ОАО «Россети» .

• С 2015 года – Директор Департамента контрольно-ревизион-
ной деятельности ПАО «Россети» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:  
акциями не владеет .

Год рождения: 1965

Образование: Высшее
• Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по 

специальности «Финансовое обеспечение»

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2013–2015 годы – Ведущий эксперт Управления ревизион-

ной деятельности Департамента контрольной деятельности 
ОАО «Россети» .

• С 2015 года – Ведущий эксперт Управления ревизионной де-
ятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельно-
сти ПАО «Россети» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:  
акциями не владеет .

Год рождения: 1981

Образование: Высшее
• Окончила Московский государственный университет путей со-

общения по специальности «Коммерция» .  

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2013–2015 годы – Начальник Управления ревизионной де-

ятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего ау-
дита и контроля ОАО «Россети» .

• С 2015 года – Начальник Управления ревизионной деятель-
ности Департамента контрольно-ревизионной деятельности 
ПАО «Россети» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:  
акциями не владеет .

Год рождения: 1964

Образование: Высшее
• Окончила Дальневосточный технический институт рыбной про-

мышленности по специальности «Инженер-экономист» .

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2005–2013 годы – заместитель начальника Департамента кон-

троля и рисков, начальник Департамента внутреннего контроля 
и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС» .

• 2013–2014 годы – начальник Управления методологического 
обеспечения Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» .

• С 2014 года – заместитель начальника Управления ревизион-
ной деятельности Департамента контрольно-ревизионной дея-
тельности ПАО «Россети» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:  
акциями не владеет .

Год рождения: 1984

Образование: Высшее
• Окончил Московский энергетический институт по специально-

сти «Инженер – электротехник» .

Занимаемые должности за последние 5 лет:
• 2013–2015 годы – Начальник отдела инвестиционного аудита 

ОАО «Россети» .
• С 2015 года – Заместитель начальника Управления ревизион-

ной деятельности Департамента контрольно-ревизионной дея-
тельности ПАО «Россети» .

Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:  
акциями не владеет .

Председатель Ревизионной комиссии: 

В течение 2019 года: 
•  Сведения о предъявлении исков к членам Ревизион-

ной комиссии ПАО «МРСК Волги» в Общество не по-
ступали . 

•  Сделки по приобретению или отчуждению акций Об-
щества членами Ревизионной комиссией не со-
вершались .

Информация о деятельности 
Ревизионной комиссии в 2019 году

В отчетном периоде состоялось:

4
12

заседания  
Ревизионной комиссии Общества

вопросов 
рассмотрено 

Решения, принятые Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Волги», размеще-
ны на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://
www .mrsk-volgi .ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/
revizionnaya_komissiya/protokoli_zasedaniy_revizionnoy_komissii/

На заседании Ревизионной комиссии 12 .04 .2019 рассмо-
трено и утверждено заключение Ревизионной комиссии об 
оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом 
отчете за 2018 год, отчете о заключенных в отчетном году 
сделках, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК 
Волги» за 2018 год .

На заседании Ревизионной комиссии 29 .05 .2019 утвержден 
Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Волги» 
за 2018 год . 

Также на заседаниях Ревизионной комиссии рассматривал-
ся ряд организационных вопросов, в том числе по утверж-
дению Председателя и Секретаря Ревизионной комиссии, 
Программы ревизионной проверки Общества за 2018 год и 
плана работы Ревизионной комиссии на 2019-2020 гг .

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

За работу в составе Ревизионной комиссии Общества вы-
плачивается вознаграждение, порядок расчета и выплаты 
которого определяется Положением о выплате членам Ре-
визионной комиссии ПАО «МРСК Волги» вознаграждений 
и компенсаций, утвержденным решением годового Общего 
собрания акционеров ПАО «МРСК Волги» 01 .06 .2018 . Дей-
ствие Положения распространяется на членов Ревизионной 
комиссии Общества, не являющихся лицами, в отношении 

которых федеральными законами предусмотрено ограни-
чение или запрет на получение каких-либо выплат от ком-
мерческих организаций . 

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной ко-
миссии Общества по итогам работы за корпоративный год 
и зависит от степени его участия в работе Ревизионной ко-
миссии . 
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ВНЕШНИЕ АУДИТОРЫ 

В Обществе организовано Управление внутреннего контро-
ля и управления рисками, на которое, в соответствии с По-
литикой управления рисками и Положением о подразде-
лении, возложены функции по внедрению и применению 
единых подходов к построению, управлению и координа-
ции в системе управления рисками в Обществе .

Функции участников СУР закреплены Политикой управления 
рисками Общества, утвержденой решением Совета директо-
ров ПАО «МРСК Волги» 16 .03 .2016, положениями о структур-
ных подразделениях, должностными инструкциями .

В целях обеспечения развития СУР, решением Совета ди-
ректоров от 16 .03 .2016 утверждена Политика управления 
рисками ПАО «МРСК Волги» (новая редакция) . Политика 
управления рисками определяет цели, принципы функци-
онирования и элементы СУР Общества, основные функции 
и ответственность участников СУР, порядок оценки эффек-
тивности СУР .

Аудиторская проверка – самый эффективный способ проанализировать существующую организацию  
производственного процесса, ведение бухгалтерского и налогового учета, правильность отра-
жения всех операций и первичных документов, а также их соответствие существующим нормам  
законодательства . 

В Обществе действует система управления рисками (СУР), целью которой является обеспечение устой-
чивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, 
оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению 
хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также 
имущественным интересам акционеров и инвесторов .

Порядок расчета вознаграждения членов Ревизионной ко-
миссии установлен исходя из размера базовой величины 
вознаграждения с применением коэффициентов, опреде-
ляющих участие членов Ревизионной комиссии в работе 
комиссии по итогам работы за корпоративный год . Размер 
базовой части вознаграждения устанавливается исходя из 
выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый 
год . Фактический размер вознаграждения рассчитывается 
по формуле, предусмотренной Положением . 

Членам Ревизионной комиссии в случае посещения объек-
тов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии 

Общества, проводимых по месту фактического нахожде-
ния Общества, а также выполнения иных задач, Общество 
производит компенсацию расходов, связанных с участием 
в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества . Ком-
пенсации в 2019 году членам Ревизионной комиссии 
не выплачивались .  

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам Реви-
зионной комиссии в 2019 году, составила 562 005,00 руб .

Система управления рисками

Деятельности Общества присущи следующие риски:

Тарифный 
риск

Риск изменения объема услуг  
по передаче электроэнергии

Инвестиционные  
(проектные) риски

Риск увеличения затрат на 
приобретение электроэнергии

Операционные  
и технологические риски

Риск роста объема  
ДЗ эмитента

Стратегические 
риски

Риски,  
связанные с ТП

Репутационный 
риск

Риски, связанные  
с политической ситуацией

Правовые  
риски

Риски, связанные  
с военными конфликтами

Инфляционный  
риск

Риски, связанные  
с географическими особенностями

Процентные риски 
и риски ликвидности

КАРТА РИСКОВ (РАДАРА РИСКОВ)

умеренная

значимая

критическая

На годовом Общем собрании акционеров ежегодно 
утверждается внешний аудитор, не связанный  имуще-
ственными интересами с Обществом и его акционерами . 
Кандидатура аудитора Общества рекомендуется Общему 
собранию акционеров Советом директоров Общества по 
итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для 
осуществления обязательного аудита Общества . 

На основании распоряжения ПАО «Россети» от 30 .10 .2017 
№ 595р по результатам открытого конкурса без предвари-
тельного квалификационного отбора на право заключения 
договора на проведение обязательного ежегодного аудита 
отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-2020 годы (извеще-
ние о проведении открытого конкурса официально опубли-
ковано в Единой информационной системе в сфере закупок 
www .zakupki .gov .ru № 31806037793, на ЭТП ПАО «Россети» 
(http://www .etp .rosseti .ru)), в соответствии с решением Кон-
курсной комиссии (протокол от 16 .04 .2018 № 13/595р и про-
токол от 16 .04 .2018 № 14/595р) победителем конкурса при-
знано ООО «Эрнст энд Янг» (115035, Москва, Садовническая 
набережная, 77, стр .1) .

ООО «Эрнст энд Янг» является 
членом Саморегулируемой 
организации аудиторов 
«Содружество» (Ассоциация), 
сокращенное наименование – 
СРО ААС.

ООО «Эрнст энд Янг» входит в глобальную сеть EY, являясь 
членом «Эрнст энд Янг Глобал Лимитед» (английской ком-
пании, ответственность которой ограничена гарантиями ее 
членов) .

Размер оплаты услуг аудитора определяется и утверждает-
ся Советом директоров Общества . На заседании Совета ди-
ректоров ПАО «МРСК Волги» 26 .07 .2019 принято решение 
определить цену договора на оказание аудиторских услуг 
внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с 
РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчет-
ности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключае-
мого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере  
8 374 844, 71 руб ., включая НДС . 

В течение 2019 года аудитору ООО «Эрнст энд Янг» на ос-
новании договора выплачено 4 396 793,47 руб . (в т .ч . НДС 
732 798,91 руб .) .

В 2019 году ООО «Эрнст энд Янг» также оказывались услу-
ги по проведению комплексного анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности Компании и по подготовке сводно-
го отчета по его результатам за 2016-2018 годы на сумму 
11 064 508, 48 руб .

Оценка  
значимости рисков
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Для обеспечения гарантии того, что СУР эффективна и со-
ответствует объективно изменяющимся требованиям и ус-
ловиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку 
эффективности СУР . В соответствии с Отчетом внутреннего 
аудитора об оценке эффективности СУР по итогам 2019 года 
данная система оценена на уровне «Умеренный» .

В отчетном году проведена внешняя независимая оценка 
СУР, по итогам которой СУР признана независимым экспер-
том ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услу-
ги» как «Умеренно эффективна» .

В соответствии с приказом ПАО «МРСК Волги» от 25 .04 .2018 
№ 355 в отчетном году был утвержден и реализовывался 
План совершенствования системы управления рисками . 
Также в соответствии с решением Совета директоров от 
31 .12 .2019 утвержден План по совершенствованию системы 
управления рисками ПАО «МРСК Волги» на период с 2020 
по 2023 год . 

Система внутреннего контроля Общества (далее – СВК) ин-
тегрирована в общую систему управления Общества, на-
правлена на обеспечение разумных гарантий достижения 
целей по следующим направлениям:

•  эффективность и результативность деятельности Обще-
ства, в том числе достижение финансовых и операцион-
ных показателей, сохранность активов Общества;

•  соблюдение применимых к Обществу требований зако-
нодательства и локальных нормативных актов Общества, 
в том числе при совершении фактов хозяйственной дея-
тельности и ведении бухгалтерского учета;

•  обеспечение достоверности и своевременности бухгал-
терской (финансовой) и иной отчетности .

Система внутреннего контроля

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
(1-я линия защиты)

РУКОВОДИТЕЛИ И РАБОТНИКИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

(1-я линия защиты)

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
(2-я линия защиты)

ДЕПАРТАМЕНТ 
 ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

(3-я линия защиты)

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ  

РИСКАМИ 
(2-я линия защиты)

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ,  
ИНЫЕ КОМИТЕТЫ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Разработаны и утверждены Сводные 
планы мероприятий по управлению 
ключевыми операционными рисками, 
операционными рисками основных и 
прочих бизнес-процессов ПАО «МРСК 
Волги» (протокол Правления от 
29 .12 .2018 № 292/2018) .

Актуализация Политики управления 
рисками Общества на основе прин-
ципов концепции COSO «Управле-
ние рисками организации . Интегра-
ция со стратегией и эффективностью 
деятельности», а также стандарта 
ISO31000-2018 «Менеджмент риска – 
Руководство» .

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые  
мероприятия, направленные на совершенствование СУР:

В предстоящем году Обществом будут реализованы следующие ключевые мероприятия,  
направленные на совершенствование СУР:

В рамках исполнения поручения Ко-
митета по стратегии и Совета дирек-
торов разработаны и представлены на 
рассмотрение предложения по раз-
витию и совершенствованию систе-
мы управления рисками Общества 
(протокол Комитета по стратегии от 
30 .09 .2019 № 138) .

Актуализация реестра рисков Обще-
ства в увязке со стратегией развития 
Общества и бизнес-целями, реализу-
ющими данную стратегию .

Координация всех процессов управ-
ления рисками, формирование «Отче-
та владельцев рисков по управлению 
операционными рисками Общества» .

Обеспечение применения професси-
ональных стандартов «Специалист по 
управлению рисками» в деятельности 
Общества .

СВК является риск-ориентированной, контрольные проце-
дуры разработаны с учетом рисков и установлены таким об-
разом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что 
реагирование на возникающий риск происходит эффектив-
но и своевременно . СВК охватывает все направления дея-
тельности Общества, контрольные процедуры выполняются 
постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) 
Общества на всех уровнях управления в соответствии с мо-
делью «трех линий защиты»:

•  на уровне органов управления (единоличного и коллеги-
ального исполнительных органов), блоков и подразде-
лений Общества, выполняющих контрольные процедуры 
в силу своих функций и должностных обязанностей – 
первая линия защиты;

•  на уровне контрольных подразделений Общества – вто-
рая линия защиты;

•  на уровне подразделения внутреннего аудита – третья 
линия защиты .

В Обществе организовано Управление внутреннего контро-
ля и управления рисками, на которое, в соответствии с По-
литикой внутреннего контроля и Положением о подразде-
лении, возложены функции по внедрению и применению 
единых подходов к построению, управлению и координа-
ции системы внутреннего контроля в Обществе . 

В целях обеспечения внедрения и поддержания функцио-
нирования эффективной системы внутреннего контроля, со-
ответствующей общепризнанным практикам и стандартам 
деятельности в области внутреннего контроля, а также тре-
бованиям регуляторов и способствующей достижению це-
лей деятельности Общества, решением Совета директоров 
от 10 .03 .2016 утверждена Политика внутреннего контроля 
ПАО «МРСК Волги» . Политика внутреннего контроля опре-
деляет цели, принципы функционирования и элементы СВК 
Общества, основные функции и ответственность участников 
СВК, порядок оценки эффективности СВК .

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует 
объективно изменяющимся требованиям и условиям, вну-
тренний аудитор Общества проводит оценку эффективно-
сти СВК . В соответствии с отчетом внутреннего аудитора об 
оценке эффективности СВК по итогам 2019 года данная си-
стема оценена на промежуточном уровне между «Умерен-
ным» и «Оптимальным» .

В отчетном году проведена внешняя независимая оценка 
СВК, по итогам которой СВК признана независимым экс-
пертом ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные 
услуги» как «Эффективна» .

В соответствии с приказом ПАО «МРСК Волги» от 25 .04 .2018 
№ 355 в отчетном году был утвержден и реализовывался 
План совершенствования системы внутреннего контроля . 
Также согласно приказу ПАО «МРСК Волги» от 05 .12 .2019 
№ 926 утвержден и реализовывается План по поддержанию 
эффективности и развитию системы внутреннего контроля 
ПАО «МРСК Волги» на период с 2019 по 2022 год .

1 2 3
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Подразделением, отвечающим за реализацию функции 
внутреннего аудита в Обществе, является Департамент вну-
треннего аудита . 

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету ди-
ректоров Общества, что означает осуществление Советом 
директоров контроля и организации деятельности под-
разделения внутреннего аудита, в том числе утверждение 
плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выпол-
нении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета 
подразделения внутреннего аудита, утверждение решений 
о назначении, освобождении от должности, а также опре-
деление вознаграждения руководителя подразделения 
внутреннего аудита .

Целью внутреннего аудита является содействие Совету ди-
ректоров и исполнительным органам Общества в повыше-
нии эффективности управления Обществом, совершенство-
вании его финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе путем системного и последовательного подхода к 
анализу и оценке систем управления рисками, внутренне-
го контроля и корпоративного управления как инструментов 
обеспечения разумной уверенности в достижении постав-
ленных перед Обществом целей .

Получение обратной связи от Комитета по аудиту осущест-
вляется руководителем внутреннего аудита в различных 
формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, 
включая анализ решений/рекомендаций Комитета по ауди-
ту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего 
аудита, а также посредством анкетирования членов Коми-
тета по аудиту . 

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества результатами работы подразделения 
внутреннего аудита по итогам 2019 года оценен на уровне 
«соответствует» в соответствии с Программой гарантии и 
повышения качества внутреннего аудита Общества, утверж-

В 2019 году в ходе рассмотрения материалов по вопросу «Об оценки эффективности процесса проведения внешнего 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» Комитетом по аудиту Общества установлено следующее:

Подтверждена независимость и объективность 
внешнего аудитора .

Содержание письменной информации (отчета), под-
готовленной внешним аудитором, соответствует тре-
бованиям Федерального закона от 30 .12 .2008 № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности», Международным 
стандартам аудита (МСА) 260 (пересмотренный) «Ин-
формационное взаимодействие с лицами, отвеча-
ющими за корпоративное управление» и 265 «Ин-
формирование лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, и руководства о недостатках в системе 
внутреннего контроля» .

Процедуры, проведенные внешним аудитором в ходе 
внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Общества, подготовленной в соответствии с 
РСБУ, соответствуют условиям заключенного догово-
ра и требованию Федерального закона от 30 .12 .2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» .

Аудиторское заключение составлено в соответствии 
с Международными стандартами аудита (MCA), вве-
денными в действие на территории Российской Фе-
дерации приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 09 .01 .2019 № 2н . 

В соответствии с решением Комитета по аудиту Общества 
от 17 .04 .2020 (Протокол № 124 от 20 .04 .2020) аудиторское 
заключение и процедуры, проводимые внешним аудитором 
в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Об-
щества, подготовленной в соответствии с РСБУ, признаны 
соответствующими условиям договора и требованиям зако-
нодательства Российской Федерации .

В соответствии с требованиями «Программы гарантии 
и повышения качества внутреннего аудита Общества»  
(далее – Программа), утвержденной решением Совета ди-
ректоров ПАО «МРСК Волги» от 14 .12 .2016 (протокол № 18), 
ежегодно работниками Департамента внутреннего аудита 
проводится внутренняя самооценка качества деятельности 
внутреннего аудита по итогам года .

Согласно решению Комитета по аудиту Общества от 
05 .03 .2020 отчет о выполнении плана деятельности вну-
треннего аудита ПАО «МРСК Волги», включая результаты 
самооценки качества деятельности внутреннего аудита, со-
гласован .

Система внутреннего аудита

Актуализированы матрицы контрольных процедур по  
бизнес-процессам .

1

1

3

4

2

2

3

Внедрение механизма увязки функций и задач структурных 
подразделений с целями Общества, а также с целями про-
цессов;

Интеграция действующей системы антикоррупционного 
комплаенса в общую систему внутреннего контроля .

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые  
мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

В предстоящем году Обществом будут реализованы следующие ключевые мероприятия,  
направленные на совершенствование СВК:

Проведена актуализация долгосрочных КПЭ ПАО «МРСК 
Волги», направленная на увеличение эффективности моти-
вации достижения целей по отдельным бизнес-процессам .

Обеспечение применения профессионального стандарта 
«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контро-
лер)» в деятельности Общества;

Владельцами бизнес-процессов организована и проведена 
регулярная самооценка эффективности контрольных про-
цедур и систем внутреннего контроля процессов в соответ-
ствии с требованиями «Методики самооценки эффективно-
сти контрольных процедур и системы внутреннего контроля 
процессов» (направлений деятельности) .

Внедрение системы паспортов процессов, в том числе вклю-
чающих информацию о метриках/индикаторах эффективно-
сти и результативности (достижение целей) процессов .

денной решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 
14 .12 .2016 и принятой к руководству в соответствии с рас-
поряжением Общества от 21 .12 .2016 № 537-р .

В 2019 году впервые проведена независимая оценка дея-
тельности внутреннего аудита Общества, периодическое 
проведение которой не реже одного раза в пять лет пред-
усмотрено Политикой внутреннего аудита . По итогам ука-
занной оценки получено заключение внешнего эксперта 
АО «КПМГ» от 06 .11 .2019, в соответствии с которым дея-
тельность внутреннего аудита Общества «в целом соответ-
ствует» требованиям Международных профессиональных 
стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике 

внутреннего аудита; выданы рекомендации по совершен-
ствованию деятельности внутреннего аудита . 

Итоги внешней независимой оценки деятельности внутрен-
него аудита Общества рассмотрены Комитетом по аудиту Об-
щества (протокол от 24 .12 .2019 № 120) и Советом директо-
ров Общества (протокол от 19 .01 .2020 № 27) . 

По отмеченным членами Комитета по аудиту в анкетах на-
правлениям для совершенствования внутреннего аудита и 
выданным внешним независимым экспертом рекомендаци-
ям разработан План мероприятий по развитию и совершен-
ствованию деятельности внутреннего аудита Общества .

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА



Антикоррупционная политика является основополагающим документом ПАО «МРСК Волги» в области 
противодействия коррупции и содержит комплекс взаимосвязанных принципов и процедур, мероприя-
тий, предусмотренных актом официального толкования – Методическими рекомендациями по разработ-
ке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции .

Деятельность по совершенствованию Антикоррупцион-
ной политики в ПАО «МРСК Волги» осуществляется на по-
стоянной основе . В ходе анализа эффективности мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, а также 
с учетом законодательных изменений в регулировании ан-
тикоррупционной деятельности организаций, в ПАО «МРСК 
Волги» внесены изменения в «Регламент организации ра-
бот по получению и контролю информации о собственниках 
(бенефициарах) в ходе осуществления закупочной деятель-
ности, а также при заключении и исполнении договоров» . 

Кроме того, в Обществе разработаны и утверждены: «Мето-
дика проверки контрагентов в ПАО «МРСК Волги» и «Порядок 
действий, выполняемых ПАО «МРСК Волги» при осуществле-
нии проверки расчета начальной (максимальной) цены за-
купки с привлечением независимого внешнего оценщика» . 

Вся нормативная база 
ПАО «МРСК Волги» 
по направлению 
противодействия коррупции 
поддерживается в актуальном 
состоянии и полностью 
соответствует требованиям 
антикоррупционного стандарта.

В ПАО «МРСК Волги» организована система по контролю 
получения и проверки фактов информирования о потенци-
альных случаях недобросовестных действий работников . 
В целях создания более доступной и открытой среды в ча-
сти реализации мер, направленных на выявление и предот-
вращение недобросовестных действий сотрудников, для 
любого лица и организации в Обществе введен в действие 
«Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений 
заявителей (работников, контрагентов ПАО «МРСК Волги» и 
иных физических и юридических лиц) о возможных фактах 
коррупции» . Согласно данному локальному нормативному 
акту в Обществе организованы различные каналы связи, 
доступные для использования («горячая линия», форма об-
ратной связи на корпоративном сайте ПАО «МРСК Волги» 
и др .)

Все обращения физических и юридических лиц, адресован-
ные на имя Генерального директора ПАО «МРСК Волги», а 
также официальные запросы из органов государственной 
власти по фактам о потенциальных случаях недобросо-

вестных действий работников проверяются Департаментом 
безопасности ПАО «МРСК Волги» . По итогам рассмотрения 
обращения составляется мотивированное заключение, за-
явителю направляется ответ . Если недобросовестные дей-
ствия работников подтверждаются, в отношении виновных 
лиц применяются меры дисциплинарного характера, а в 
случае если указанные действия подпадают под действие 
уголовного или административного законодательства, ин-
формация подлежит направлению в правоохранительные 
органы РФ .

В 2019 году в ПАО «МРСК Волги» зафиксировано 16 фактов 
информирования о потенциальных случаях недобросовест-
ных действий работников Общества . 

По всем обращениям организован и проведен комплекс 
тщательных проверочных мероприятий .  В результате про-
веденных проверок нарушений действующего законода-
тельства не выявлено, информация, указанная в обращени-
ях, не нашла своего подтверждения . 

О ПРИНЯТЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О ВОЗМОЖНЫХ ФАКТАХ КОРРУПЦИИ  
И ИНЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

Антикоррупционная политика
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С целью ограничения влияния частных интересов, личной 
заинтересованности работников на реализуемые ими тру-
довые функции, принимаемые деловые решения, в Обще-
стве действует «Положение об урегулировании конфликта 
интересов в ПАО «МРСК Волги» и «Регламент организации 
работ по декларированию сведений об имуществе, доходах 
и обязательствах имущественного характера руководите-
лей ПАО «МРСК Волги» и его филиалов» .

Во исполнение указанных локальных нормативных актов в 
2019 году в Обществе осуществлена проверка сведений об 
имуществе, доходах и обязательствах имущественного ха-
рактера руководителей ПАО «МРСК Волги» и его филиалов, 
а также членов их семей и близких родственников, а также 
проведено декларирование конфликта интересов админи-
стративно-управленческого персонала Общества за 2018 год . 

ПАО «МРСК Волги» ориентировано на установление и со-
хранение деловых отношений с партнерами и контрагента-
ми, которые также привержены антикоррупционным стан-
дартам ведения бизнеса .

С целью практической реализации перечисленных принци-
пов ПАО «МРСК Волги» формирует для партнеров и контр-
агентов информационное поле о программах, стандартах 
поведения, процедурах и правилах, направленных на про-
филактику и противодействие коррупции . На официальном 
сайте ПАО «МРСК Волги» (www .mrsk-volgi .ru) представлен 
раздел «Антикоррупционная политика», на котором разме-
щены соответствующие внутренние нормативные докумен-
ты и регулярно обновляется информация о значимых собы-
тиях в сфере противодействия и профилактики коррупции . 
Антикоррупционные обязательства представлены во всех 
закупочных документациях и извещениях о закупках, а так-
же во всех проектах договоров, заключаемых с контраген-
тами Общества .

Кроме того, в соответствии с единым антикоррупционным 
стандартом, закупочные процедуры и заключение догово-
ров в Обществе контролируются/согласовываются Департа-
ментом безопасности на предмет обоснованности закупки/
договора, оценки уровня благонадежности и добросовест-
ности контрагентов, раскрытия структуры собственников 
контрагентов, включая конечных бенефициаров, наличия 
согласия на обработку персональных данных, проверки ре-
путации и длительности деятельности на рынке, участия в 
коррупционных скандалах, аффилированности, злоупотре-
блений, связанных с занимаемыми в Обществе должностя-
ми, и т .д .

Общество принимает активное участие в круглых столах и 
совещаниях, организованных Торгово-промышленной па-
латой Саратовской области, по вопросам честного и откры-
того ведения бизнеса .

Налажена система взаимодействия с государственными 
органами, осуществляющими контрольно-надзорные функ-

ции, и правоохранительными органами, что позволяет ко-
ординировать совместные усилия по реализации государ-
ственной антикоррупционной политики . 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПАРТНЕРАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ

ОБ УЧАСТИИ В РАБОЧИХ ГРУППАХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНИЦИАТИВАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ)



ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВ



Акционерный  
капитал

18 830 795 873,28  
руб.

10 375 560 679,192059 
шт. обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 10 коп. каждая

188 307 958 732,807941  
шт. обыкновенных акций  
номинальной стоимостью 10 коп. каждая

1 037 556 067,92  
руб.

Уставный капитал ПАО «МРСК Волги» Количество объявленных акций

Уставный капитал разделен на Общая сумма номинальной стоимости акций

Статистическая информация о численности зарегистрированных лиц 
(по состоянию на 31 декабря 2019 года без учета данных о клиентах номинальных держателей)

Сведения об акциях, 
находящихся в перекрестном владении

Структура акционерного капитала  
(с учетом клиентов номинальных держателей)

Эмиссионная история

Дата 
государственной  
регистрации 

Государственный  
регистрационный 
номер выпуска 
ценных бумаг

Количество  
акций (шт.)

Способ  
размещения

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

Общее количество 
акций (шт.)

10 октября  
2007 года

1-01-04247-Е 100 000 000

Приобретение акций 
единственным 
учредителем Общества – 
ОАО РАО «ЕЭС России»

10 000 000,00 100 000 000

20 марта
2008 года

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

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

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

17 857 780 114,60 178 577 801 146

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

17 декабря 
2015 года

1-01-04247-Е 
(дополнительный 
выпуск)

10 685 233 931 открытая подписка 18 109 460 114,60 181 094 601 146

1 ноября 
2016 года

1-01-04247-Е 
(дополнительный 
выпуск)

8 996 857 669 открытая подписка 18 830 795 873,28 188 307 958 732,807941

Тип держателя акций Количество держателей % от общего количества акций

Владельцы – физические лица, из них:

• резиденты
• нерезиденты

17 799

17 774
25

2,16

2,1552
0,0073

Владельцы – юридические лица, из них:

• резиденты
• нерезиденты

134

123
11

3,84

3,83
0,01

Номинальные держатели  5 93,94

Доверительные управляющие 1 0,0008

Залогодержатели 0 0

Акции неустановленных лиц 1 0,05

Всего 17 940 100

ПАО «РОССЕТИ» ПАО «МРСК ВОЛГИ»

67,97%

0,000005%

67,97%
ПАО «Россети»

20,06%
Прочие  
(Free-float)

11,47%
ENERGYO SOLUTIONS 
RUSSIA (CUPRUS)  
LIMITED

0,5%
РФ в лице ФАУГИ

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

Привилегированные акции Обществом не размещались .

Акциям Общества присвоен код ISIN (International Securities 
Identification Number) – RU000A0JPPN4
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Компания на рынке ценных бумаг

Динамика капитализации ПАО «МРСК Волги», млрд руб. 
(по итогам торгов на ПАО Московская Биржа в 2019 году)

Динамика капитализации ПАО «МРСК Волги» в сравнении с ключевыми рыночными индикаторами
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В настоящее время акции Общества обращаются  
В КОТИРОВАЛЬНОМ СПИСКЕ ВТОРОГО УРОВНЯ  

фондового рынка ПАО Московская Биржа

Акции Общества включены в индексы  
ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Вес акций в индексе, %
31.12.2019

MICEX PWR
индекс 

электроэнергетики 1,31%
MICEX BMI

индекс 
широкого рынка 0,02%

MCXSM
индекс cредней  

и малой капитализации 0,53%
MOEX REGCO INDEX

индекс акций  компаний  
с регулируемой деятельностью 1,43%

Код ценных бумаг 

MRKV



ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ И ОБЪЕМОВ ТОРГОВ С УКАЗАНИЕМ СОБЫТИЙ,  
ОКАЗАВШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ  
(ПО ИТОГАМ ТОРГОВ НА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА В 2019 ГОДУ)

Объем торгов, шт. Цена закрытия, руб.
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Снижение рыночной стоимости акций Общества в 2019 году 
обусловлено ежеквартальной финансовой отчетностью, где 
наблюдалось значительное снижение чистой прибыли отно-
сительно аналогичных периодов 2018 годаУтверждение годовым Общим собранием 

акционеров Общества распределения при-
были и направление на выплату дивидендов 
2 794 825 тыс . руб .

Рекомендации Совета директоров Общества по 
распределению прибыли по итогам 2018 года

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors 
Service подтвердило кредитный рейтинг Общества на 
уровне Ba1 по международной шкале со стабильным про-
гнозом . 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агенство присвои-
ло кредитный рейтинг по национальной шкале: АА+(RU), 
прогноз «Стабильный» .

Рекомендации Совета директоров 
Общества по размеру дивидендов  
на одну акцию по итогам 9 месяцев 
2019 года

Количество сделок, шт.
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Динамика сделок в 2019 году
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2014 2015 2016 2017 2018              9 месяцев 2019

17 858

39,95%

95,00% 95,00%

60,53%

58,58%

68,28%

230 764

1 308 811

2 794 825

2 483 070

1 015 846

Доля дивидендов в чистой прибыли, %Общий размер объявленных дивидендов по акциям, тыс . руб .

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ 
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 

(по состоянию на 31 декабря 2019 года)

Период
Дата принятия 
решения о выплате 
дивидендов

Размер 
объявленных 

дивидендов в 
расчете на одну 

акцию

Общий размер 
объявленных 

дивидендов по 
акциям, тыс. руб.

Доля 
дивидендов 

в чистой 
прибыли, %

Общий размер 
выплаченных 

дивидендов по 
акциям (включая 
налоги), тыс. руб.

Доля выплаченных 
дивидендов в 

общем размере 
объявленных 

дивидендов по 
акциям, %*

2014 16 .06 .2015 0,0001 17 857,78 39,95 17 682,48 99,02

2015 09 .06 .2016 0,0012742732 230 764 95,00 229 026,90 99,25

2016 15 .06 .2017 0,0070440486 1 308 811 95,00 1 299 784,98 99,31

2017 01 .06 .2018 0,01484178 2 794 825 60,53 2 774 493,37 99,27

2018 30 .05 .2019 0,01318622 2 483 070 58,58 2 466 240,76 99,32

9 месяцев 
2019

31 .12 .2019 0,0053946 1 015 846 68,28
По состоянию на отчетную дату срок 

выплаты дивидендов не наступил

* Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме является отсутствие или некорректные платежные реквизиты акционеров.

Распределение прибыли  
и дивидендная политика

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

Дивидендная политика Компании определяется Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета ди-
ректоров Общества 02 .02 .2018 (протокол от 05 .02 .2018 № 18) .

Распределение прибыли за 2016-2018 годы, тыс. руб.

По решению годового Общего собрания акционеров 
ПАО «МРСК Волги» на выплату дивидендов по акциям Общества 
по итогам 2018 года направлено 2 483 070 тыс. руб., что составляет 
58,6% чистой прибыли по РСБУ и 43,5% чистой прибыли по МСФО и 
что соответствует принятой в обществе дивидендной политике.

2016   2017   2018
68 885

230 852 211 954

1 377 696

4 617 031
4 239 074

1 591 354 1 544 0501 308 811

2 794 852
2 483 070

Резервный фонд Прибыль на развитие Дивиденды
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О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
и социальной ответственности
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0,6 0,7 0,7
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25,9

40,7

59,3

36,5

51,4

50,6 47,9 48,241,8

0,4

32,5

57,1

29,2 35,3 46,1 43,9 44,8

ПАО «МРСК Волги» ИА Мордовэнерго Оренбургэнерго Пензаэнерго Самарские РС Саратовские РС Ульяновские РС Чувашэнерго

Среднесписочная численность персонала  
ПАО «МРСК Волги» в динамике за 2017–2019 годы, чел. Доля работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом 

от работы, и соотношение затрат на подготовку к ФЗП в отчетном году, %

Доля работников, прошедших 
обучение с отрывом от работы, %

в том числе на базе собственных 
учебных центров, %

Соотношение затрат на обучение 
к ФЗП, %

Кадровая и социальная 
политика Общества 

Обучение и развитие персонала, 
кадровый резерв

Численность  
и структура персонала

Ключевыми целями кадровой и социальной политики 
Общества (далее – Политика), призванными обеспе-
чить достижение целевых ориентиров Стратегии раз-
вития  электросетевого комплекса, являются:

Планирование потребности в персонале – обеспе-
чение наличия достоверной информации об опе-
ративной и прогнозной численной и качественной 
потребности в трудовых ресурсах, необходимой и 
достаточной для выполнения поставленных перед 
Обществом задач .

Своевременное обеспечение потребностей Обще-
ства в персонале требуемой квалификации .

Обеспечение эффективности деятельности персона-
ла, рост производительности труда в Обществе .

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики 
достигаются путем реализации комплекса мер по различным 
направлениям деятельности и достижения установленных 
целевых ориентиров:

• в области организационного проектирования;

• в области кадрового обеспечения и развития кадрового 
потенциала;

•  в области управления эффективностью деятельности 
персонала (мотивация персонала);

•  в области социальных льгот и гарантий;

•  в области молодежной политики;

•  в области обеспечения безопасности деятельности пер-
сонала и культуры труда .

Среднесписочная численность персонала Общества в 
2019 году составила 21 200 человек, что на 0,2% меньше, 
чем в 2018 году .

Уровень укомплектованности персоналом Общества на про-
тяжении последних трех лет стабилен и поддерживается на 
достаточно высоком уровне – не ниже 97% . 

Средний возраст работников в 2019 году составил 43 года 
(в 2018 году также составлял 43 года) . В 2019 году увеличи-
лась доля работников ПАО «МРСК Волги» в возрасте от 30 
до 50 лет – 54,3% (в 2018 году – 53,8%) . Наибольший рост в 
данном возрастном диапазоне составляет доля работников 
в возрасте 35-40 лет (работники в самом активном продук-
тивном возрасте, обладающие определенными знаниями и 
навыками работы) .

Персонал Общества характеризуется достаточно высоким 
уровнем квалификации работников – 84,4% работников 
имеют профессиональное образование . Данный показатель 
увеличился на 1,1 п .п . за последние три года .

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обу- 
чающих мероприятиях с отрывом от производства, к сред-
несписочной численности персонала составляет 48,7% - 
10 321 человек (с учетом всех проведенных обучающих ме-
роприятий – 16 789 человек), что на 9,2 п .п . выше по срав-
нению с 2018 годом (39,5%) . 

Наибольшую долю среди обученных занимает производ-
ственный персонал – 95,4%, 9 849 человек (с учетом всех 
проведенных обучающих мероприятий – 16 250 человек) . 
Данный показатель в 2018 году составил 93,9% . Увеличение 
указанного показателя связано с проведением в 2019 году 
дополнительного обучения работников с целью приведения 
их квалификации в соответствие с требованиями професси-
ональных стандартов .

На базе корпоративных учебных центров Общества (ЧУ ДПО 
«МУЦ «Энергетик» (г . Саранск), ЧПОУ «Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург» (г . Оренбург), ЧУ ДПО «Чувашский 
УКК» (г . Чебоксары) в 2019 году прошли профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации  
8 862 человека, что составляет 85,9% от общего числа обу-
ченных (с учетом всех проведенных обучающих мероприя-

тий – 14 083 человека .) Данный показатель в 2018 году со-
ставил 91,2% от общего числа обученных . 

Основную долю обученных на базе корпоративных учебных 
центров также составляет производственный персонал – 
97,3%, 8 619 человек (с учетом всех проведенных обучаю-
щих мероприятий – 13 804 человека) . Данный показатель в 
2018 году составил 96% .

Фактические затраты на подготовку персонала (незави-
симо от источников) составили 68 654 тыс . руб ., из них  
45 211 тыс . руб . (65,9%) – на подготовку персонала на базе 
корпоративных учебных центров . В 2018 году на подготовку 
персонала было направлено 47 477 тыс . руб ., из них на под-
готовку в корпоративных учебных центрах – 30 557 тыс . руб . 
(64,4%) . 

Соотношение фактических затрат на подготовку персонала 
к ФЗП в отчетном году составило 0,7% (в 2018 году – 0,5%) . 
Затраты на подготовку персонала обеспечивают обяза-
тельное обучение, обучение в соответствии с требовани-
ями профессиональных стандартов и рост общего числа  
обученных .

Обучение относится к числу приоритетных направлений Кадровой и социальной политики Общества  
и регламентируется Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, Положени-
ем об обучении и повышении квалификации персонала Общества и другими нормативными документа-
ми в области подготовки персонала энергетических предприятий .

21 284

21 236

21 200 2019

2018

2017
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS

РАБОТА С КАДРОВЫМИ РЕЗЕРВАМИ ОБЩЕСТВА

во Всероссийских соревнованиях 
профессионального мастерства пер-
сонала по ремонту и обслуживанию 
распределительных сетей, прове-
денных на базе полигона учебного 
комплекса ПАО «Ленэнерго», на ко-
торых команда ПАО «МРСК Волги» 
заняла первое место;

 

в XVI Международных соревнова-
ниях профессионального мастер-
ства персонала электроэнергетиче-
ской отрасли государств-участников 
СНГ – Международных соревнова-
ниях бригад по ремонту и обслу-
живанию распределительных сетей 
10/0,4 кВ в г . Кызылорде (Республи-
ка Казахстан), на которых команда 
ПАО «МРСК Волги» заняла первое 
место;

 

в движении WorldSkills; команда 
Общества приняла участие в От-
крытом корпоративном чемпиона-
те профессионального мастерства 
ПАО «Россети» – «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Hi-Tech) 
по компетенциям «Обслуживание и 
ремонт оборудования релейной за-
щиты и автоматики», «Эксплуата-
ция кабельных линий электропере-
дачи», «Интеллектуальная система 
учета электроэнергии» . 

В целях своевременного обеспечения потребностей Обще-
ства квалифицированными и результативными руководите-
лями, создания условий для наиболее полного раскрытия 
трудового потенциала сотрудников, в исполнительном ап-
парате и филиалах Общества на постоянной основе ведет-
ся работа по формированию и развитию кадровых резервов: 
управленческого кадрового резерва и кадрового резерва 
молодых специалистов . 

Актуализация или доукомплектование состава кадровых 
резервов проводится ежегодно . 

По состоянию на 31 .12 .2019 в управленческих кадровых ре-
зервах Общества состоит 3 135 работников .

Из 421 назначения на руководящие должности, проведен-
ных в 2019 году в филиалах и исполнительном аппарате 
Общества, 306 должностей (73%) укомплектовано внутрен-
ними кандидатами, из них из состава кадровых резервов – 
187 работников (44%) . Коэффициент обеспеченности управ-
ленческим кадровым резервом должностей руководителей 
составил 99% .

В число профильных учебных заведений, с которыми Общество 
осуществляет сотрудничество, входят 18 вузов и 20 ссузов . 

В рамках действующих договоров о сотрудничестве работники 
Общества привлекаются к чтению лекций и проведению прак-
тических занятий для студентов . 

Также работники Общества ежегодно принимают участие в ра-
боте государственных экзаменационных комиссий вузов при 
защите дипломных работ студентами профильных факультетов .

Работниками филиала «Оренбургэнерго» проведены обучаю-
щие мероприятия в Оренбургском государственном аграрном 
университете по темам «Обеспечение надежности электро-
снабжения . Инновации . Концепция «Цифровая трансформация 
2030», «Система управления охраной труда», «Услуга по пере-
даче электроэнергии, услуга по технологическому присоеди-
нению, перспективы развития сетей» .

В 2019 году в Обществе было организовано прохождение прак-
тики 762 студентам образовательных организаций при пла-
не 540 человек, в том числе на возмездной основе прошли 
практику 108 студентов . Из общего числа практикантов  
640 человек (84%) являются студентами, обучающимися по 
профильным специальностям .

В соответствии с Регламентом организации работы студенче-
ских отрядов на объектах электросетевого комплекса, в целях 
обеспечения практической направленности подготовки сту-
дентов энергетических специальностей, их профессиональ-
ной ориентации на работу в электросетевом комплексе, а так-
же возрождения традиций трудового воспитания молодежи в 
2019 году в Обществе были сформированы 9 студенческих от-
рядов, в состав которых вошли 180 студентов из 16 образова-
тельных учреждений . 

В рамках проведения Всероссийского конкурса квалификаци-
онных работ выпускников технических вузов по электроэнер-
гетической и электротехнической тематике проведена оценка 
выпускных квалификационных работ 11 студентов техниче-
ских вузов (5 бакалавров и 6 магистров из следующих вузов:  
Чувашский государственный университет им . И .Н . Ульяно-
ва, Северо-Кавказский федеральный университет, Самарский 
государственный технический университет, Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», Томский политехни-
ческий университет, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого) .  

В 2019 году в рамках подготовки производственного персонала и обеспечения  
преемственности знаний работники Общества участвовали:

Также работники Общества принимали участие в VI Националь-
ном Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологич-
ных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills  
Hi-Tech) 2019 в г. Екатеринбурге.

В рамках проведения ПАО «Россети» конкурса «Луч-
ший студенческий отряд электросетевого комплекса» 
по итогам проведения мероприятий, посвященных тор-
жественному закрытию трудового сезона, отряд «Энер-
гоСтарт» филиала «Оренбургэнерго» занял: 

1 место

1 место

2 место

3 место

в конкурсе арт-объектов . «ЭнергоСтарт» представил макет 
«Городского парка развлечений» . Арт-объект был пред-
ставлен на выставке, организуемой ПАО «Россети» в рамках 
Международного форума «Электрические сети»

в конкурсе на разработку нового логотипа (эмбле-
мы) студенческих отрядов группы компаний «Россе-
ти» . Логотип, разработанный отрядом «ЭнергоСтарт»,  
в течение следующих 10 лет будет официальным ло-
готипом студенческих отрядов группы компаний «Рос-
сети» .

в конкурсе касок

в конкурсе статей

В результате  

ОТРЯД ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО  
среди отрядов группы компаний «Россети».

Молодежная политика 
Общества
С целью улучшения квалификационных характеристик персонала Общества, привлечения на работу в 
Компанию профессионально подготовленной молодежи, Общество осуществляет многолетнее, плодот-
ворное взаимодействие с профильными учебными заведениями высшего и среднего профессионального 
образования . 
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В течение 2019 года филиалами Общества проводились Дни 
открытых дверей (для школьников, студентов ссузов, вузов), 
уроки электробезопасности (история электроэнергетики, 
электроэнергетика в быту, процесс выработки электроэнер-
гии) с выездом работников филиалов Общества в школы, 
летние оздоровительные лагеря . Филиалом «Оренбургэнер-
го» организованы экскурсии для студентов образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального обра-
зования в Музей энергетики Оренбуржья . Филиалом «Сара-
товские РС» ведется профориентационная работа с учащи-
мися ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический 
техникум» – круглые столы, конференции . При поддержке 
ПАО «МРСК Волги» в Саратовском государственном аграр-
ном университете проведена ежегодная олимпиада для 
школьников старших классов . 

Кроме того, Обществом организован и проведен первый 
этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россе-
ти» в период с 02 .03 .2019 по 30 .03 .2019, в котором приняли 
участие 500 школьников из 7 регионов присутствия Обще-
ства . В основном это учащиеся физико-технических лице-
ев и школ с углубленным изучением математики и физики . 
06 .04 .2019 организовано награждение победителей и при-
зеров первого этапа Олимпиады, 19 школьникам были вру-
чены памятные подарки, кубки, дипломы . 

В сентябре 2019 года в филиале ПАО «МРСК Волги» – «Са-
ратовские РС» на базе средней образовательной школы 
г . Ершова Саратовской области сформирован энергокласс .  
До конца 2019 года ПАО «МРСК Волги» и МОУ «СОШ № 1 
г . Ершова Саратовской области» в рамках совместной рабо-
ты были проведены 9 профориентационных мероприятий .

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Приоритетной задачей является негосударственное пен-
сионное обеспечение, которое подтверждает тот факт, что 
Общество несет социальную ответственность за своих ра-
ботников и неработающих пенсионеров, формируя им до-
полнительную негосударственную пенсию, обеспечивая до-
стойный уровень благосостояния после выхода на пенсию .

Общество ежегодно осуществляет представление работни-
ков к наградам в соответствии с Порядком представления 
работников ПАО «МРСК Волги» к государственным награ-
дам, наградам и поощрениям Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, ведом-
ственным, отраслевым, корпоративным, региональным 
наградам и наградам Общества .

Награждение работников производится по случаю насту-
пления юбилейных дат со дня рождения, в связи с празд-
нованием Дня Компании, а также к профессиональному 
празднику –  Дню энергетика, при наступлении юбилейных 
дат со дня образования филиала или ПО филиала (в 2019 
году отмечался юбилей Прихоперского ПО филиала «Сара-
товские РС» – 55 лет) .

В 2019 году Генеральный 
директор Общества был 
награжден государственной 
наградой – почетным званием 
«Заслуженный энергетик 
Российской Федерации».

Всего в 2019 году награды 
получили 753 работника 
Общества, в том числе: 
ведомственные – 78 человек, 
отраслевые – 40 человек, 
корпоративные – 635 человек.

В Обществе большое внимание уделяется заботе о здоровье 
работников, развитию физической культуры и спорта . 

В Обществе ежегодно проводятся спартакиады по спор-
тивным дисциплинам – веселые старты, семейные стар-
ты с участием членов семей работников, гиревой спорт,  
дартс, настольный теннис, шахматы, баскетбол, мини-фут-
бол, перетягивание каната, волейбол, стрельба, бильярд .  
Такие спортивные праздники сплачивают коллектив, под-

нимают настроение и надолго заряжают положительной 
энергией, что, в свою очередь, положительно сказывается 
на эффективности труда .

Кроме того, работники Общества активно принимают уча-
стие в корпоративных спортивных мероприятиях и в каче-
стве представителей сборной команды группы компаний 
«Россети» в отраслевых соревнованиях, проводимых при 
поддержке Министерства энергетики РФ . 

В продолжение ежегодной традиции для детей работ-
ников Общества проводился первый этап организуемого 
ПАО «Россети» конкурса детского рисунка «Россети – ри-
суют дети!» . В конкурсе принимали участие дети в возрасте 
от 5 до 14 лет . Для реализации творческих фантазий орга-
низаторы предложили юным художникам три темы: «Рос-
сети» – 6 лет вместе», «Энергетика в годы войны», «Циф-
ровые «Россети» . 

Также в 2019 году работники Общества приняли участие во 
Всероссийском фестивале энергосбережения #Вместеярче . 
Интерактивные занятия на тему энергосбережения прово-
дились в детских садах, загородных оздоровительных цен-
трах, школах в регионах присутствия Общества . 

Одним из приоритетных направлений социальной полити-
ки Общества является социальное обеспечение неработа-
ющих пенсионеров . Ветеранам оказывается материальная 
помощь к праздникам, юбилейным датам, в связи с тяже-
лым материальным положением, на лечение и приобрете-
ние дорогостоящих лекарств и другое .

В преддверии государственных и профессиональных празд-
ников для неработающих пенсионеров проводятся празд-
ничные мероприятия (День защитника Отечества, День 
Победы, Международный день пожилых людей, День энер-
гетика) . 

Особое внимание в Обществе уделяется празднованию 
Дня Победы. Работники и ветераны Общества ежегод-
но принимают участие в:

• Международном общественном гражданско-патриоти-
ческом движении «Бессмертный полк» по сохранению 
личной памяти о поколении Великой Отечественной 
войны . В День Победы граждане проходят колонной по 
улицам городов с фотографиями своих родственников – 
ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бой-
цов Сопротивления, тружеников тыла, узников концла-
герей, блокадников, детей войны;

• Международной акции «Свеча памяти», участники кото-
рой накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 
мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь по-
гибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  
и всех павших в боях за Родину .

Еще одним из направлений молодежной политики Обще-
ства является работа с молодыми специалистами . В филиа-
лах Общества созданы и функционируют советы молодежи, 
которые являются координирующим органом, объединя-
ющим молодых работников филиала в возрасте до 35 лет, 
имеющих активную жизненную позицию . Деятельность со-

ветов молодежи направлена на повышение эффективности 
производственной деятельности и развитие инициативы 
среди молодых работников Общества, вовлечения их в об-
щественную, социально значимую и культурно-оздорови-
тельную деятельность . 

В Обществе действует единый Коллективный договор ПАО 
«МРСК Волги», обеспечивающий интересы сторон социаль-
ного партнерства, свидетельствующий о высокой степени 
социально-трудовых отношений в Обществе, наличии вы-
строенных отношений между работодателем и профсоюзом . 
Содержание Коллективного договора не противоречит нор-
мам Трудового кодекса РФ, Отраслевого тарифного согла-
шения в электроэнергетики РФ .

В целях обеспечения социальной защищенности работни-
ков в области охраны здоровья и снижения уровня забо-
леваемости в Обществе действует система добровольного 
страхования работников .

Заключены договоры по следующим видам  
страхования:

•  добровольное медицинское страхование работников Об-
щества обеспечивает получение дополнительных меди-
цинских услуг сверх установленных программ обязатель-
ного медицинского страхования;

•  страхование от несчастных случаев и болезней предус-
матривает выплату страхового обеспечения при потере 
здоровья или в связи с наступлением смерти застрахо-
ванного лица от оговоренных событий .

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБЩЕСТВА

В Обществе успешно реализуется социальная политика, устанавливающая общие принципы регулиро-
вания основных гарантий, компенсаций работникам, создание комфортных и безопасных условий труда, 
его целесообразность и эффективность которой способствует привлечению и удержанию высококвали-
фицированного персонала, повышает конкурентоспособность Общества, стимулирование работников к 
высокопроизводительному труду, способствующему повышению их благосостояния, социальной защи-
щенности и формированию корпоративной культуры .

Социальная 
ответственность
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ЗАКУПОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



2 365

4,3%

19 567 628,97

909 344,26 

тыс. руб.

тыс. руб. с НДС

шт.
Количество закупок с 
использованием средств 
электронной коммерции 

от плановой объявленной 
стоимости закупок

Общая сумма закупок c НДС (100% от общего количества закупок,  
100% от общего объема закупок (без учета закупок у ЕП)  
в стоимостном выражении)

Структура закупок

СТРУКТУРА ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП

Экономический эффект  
по итогам проведения закупочных процедур за период 

9,4%

27,1%

4,6%

0,04%

0,04%

25,3%

2,7%

0,1%

6,4%

31,6%

0,2%

12,3%

10,1%

66,4%

3,5%

0,04%

2 479
закупок

20 244 233,52
тыс. руб. с НДС

Открытый конкурс  
в электронной  
форме

Новое строительство 
и расширение 
электросетевых объектов

Закупка у единственного 
поставщика

НИОКР

Открытый 
аукцион

Реконструкция и техническое 
перевооружение 
электросетевых объектов

Запрос цен по результа- 
там конкурентного пред-
варительного отбора

Консультационные  
услуги

Запрос котировок  
в электронной  
форме

Энергоремонтное 
(ремонтное) производство, 
техническое обслуживание

Запрос предложений по 
результатам открытых 
конкурсов

Прочие закупки

Закупка у единственного 
поставщика по результатам 
несостоявшихся открытых 
процедур

Запрос предложений  
в электронной 
форме

ИТ-закупки

Конкуретный 
предварительный 
отбор

Способы закупок

Виды деятельности

В целях исполнения требований Федерального закона от 
18 .07 .2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», согласно решению 
ЦЗК ПАО «Россети» (протокол от 29 .11 .2013 № 34) в состав 
закупочных документаций включены дополнительные тре-
бования о предоставлении участниками закупок, а также 
привлекаемыми субподрядчиками  документов, позволя-
ющих определить отнесение участников закупочных про-
цедур (привлекаемых субподрядчиков) к субъектам малого 
и среднего предпринимательства . Информация об объемах 
договоров, заключенных с представителями малого и сред-
него предпринимательства, с января 2014 года ежемесячно 
публикуются на сайте www .zakupki .gov .ru .

В соответствии с отчетом, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 11 .12 .2014 № 1352, объем закупок 
ПАО «МРСК Волги» у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в 2019 году составил 10 821 329,83 тыс . руб ., 
или 87% .

Годовой объем закупок, проведенных с участием только 
субъектов малого и среднего предпринимательства, соста-
вил 4 348 843,99 тыс . руб . с НДС, или 35% .

12. ЗАКУПОЧНАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

65321 4ВВЕДЕНИЕ

136 137

98 10 1411 15137 ПРИЛОЖЕНИЯ
Территория надежности
Годовой отчет за 2019 год



ОХРАНА ТРУДА  
и защита окружающей среды



Первоочередными направлениями деятельности и по-
литики Общества в области управления качеством, про-
фессиональной безопасности и охраны труда являются 
предотвращение производственного травматизма и про-
фзаболеваемости работников Общества, травматизма сто-
ронних лиц, повышение уровня практической подготовки 
персонала, усиление ответственности и исполнительской 
дисциплины работников Общества, усиление контроля за 
соблюдением работниками норм и правил охраны труда . 

В целях снижения рисков производственного травматизма 
персонала Общества и сторонних лиц, в рамках исполнения 
Комплексной программы по снижению рисков травматизма 
персонала ПАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах 
электросетевого комплекса Общества на период 2018-2020 
годов в 2019 году выполнено 2 092 мероприятия . 

В рамках проводимой работы по снижению рисков 
травматизма сторонних лиц в 2019 году выполнены 
следующие мероприятия:

•  усилена информационная и разъяснительная работа со 
сторонними организациями и населением, в том числе с 
использованием СМИ, об опасности электрического тока 
и опасности приближения к токоведущим частям;

•  при содействии региональных подразделений Мини-
стерства образования РФ разработаны и реализуются 
планы-графики проведения занятий по электробезопас-
ности руководителями и специалистами РЭС, ПО, АУ фи-
лиалов в детских воспитательных и общеобразователь-
ных учреждениях, находящихся в зоне территориальной 
ответственности ПАО «МРСК Волги», с охватом всех уч-
реждений в течение учебного периода 2018/2019 годов 
и проведением не менее двух занятий в каждом учреж-
дении, в 2019 году проведено – 1 724 урока по электро-
безопасности, при этом охвачено 3 711 учащихся;

•  проведены совместные профилактические акции с уча-
стием региональных органов управления в сфере обра-
зования, энергетики, территориальных органов МВД, 
МЧС, Ростехнадзора (совместное проведение уроков 
электробезопасности в общеобразовательных и детских 
дошкольных учреждениях, проведение профилактиче-
ских бесед с населением, распространение наглядных 
агитационных материалов), всего в 2019 году проведено 
109 совместных профилактических акций; 

•  проведено 117 профилактических выездных мероприя-
тий по профилактике электротравматизма в детских оз-
доровительных и пришкольных лагерях, при этом охват 
детей составил 3 316 человек;

•  проведено 36 экскурсий для школьников на энергообъ-
ектах в рамках уроков по электробезопасности и ОБЖ, в 
которых приняло участие 755 школьников;

•  проведено 33 занятия по электробезопасности, в том 
числе организовано методическое обеспечение, с воспи-
танниками социальных учреждений для несовершенно-
летних (детские дома, интернаты, приюты и т .п .), всего 
хвачено 435 воспитанников;

•  изготовлено и распространено в учебных заведениях по-
лиграфической продукции (памятки, закладки, наклей-
ки) по теме детской электробезопасности 6 567 шт .;

•  изготовлено и распространено среди населения 
25 170 шт . полиграфической продукции по профилакти-
ке электротравматизма .

В целях обучения персонала Общества безопасным методам 
и приемам выполнения работ в течение 2019 года прошли 
соответствующую подготовку 13 206 работников с отработ-
кой действий на 113 учебно-тренировочных полигонах . 

В течение 2019 года персонал Общества обеспечивался 
средствами индивидуальной защиты, инструментом, при-
способлениями в соответствии с действующими нормами .

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Одним их важных аспектов социальной ответственности 
Общества является поддержание благоприятной окружаю-
щей среды, защита ее от негативного воздействия, вызван-
ного хозяйственной деятельностью, и бережное отношение 
к природным ресурсам . С целью соблюдения требований 
федерального законодательства Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды в ПАО «МРСК Волги» 
утверждена Экологическая политика электросетевого ком-
плекса, где определены основные целевые показатели и 
направления по обеспечению экологической безопасности 
электросетевого комплекса .

В течение 2019 года в ПАО «МРСК Волги» были реализова-
ны запланированные мероприятия в области охраны окру-
жающей среды, основными из которых являются: 

•  организация обучения руководителей и специалистов 
в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, в т .ч . лиц, допущенных к обращению с 
опасными отходами – 193 чел .;

•  строительство/реконструкция ВЛ с применением само-
несущих изолированных проводов – 0,427 тыс . км;

•  оснащение воздушных линий электропередачи и откры-
тых распределительных устройств подстанций птицеза-
щитными устройствами – 56 109 шт .;

•  обеспечение вторичного использования трансформатор-
ного масла (регенерация) в объеме не менее 10% от за-
купаемого масла в год – 142 т;

•  оборудование мест временного накопления отходов –  
73 площадки;

•  проведение внутренних экологических аудитов в фи-
лиалах Общества в соответствии с планом-графиком –  
201 шт .

Кроме того, были запланированы мероприятия по разра-
ботке проектной документации, оплате услуг сторонних ор-
ганизаций по утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов, проведению производственного экологического 
контроля и др .

Затраты на охрану окружающей среды в 2019 году состави-
ли 29 625 тыс . руб ., в том числе:

•  по охране окружающей среды от отходов производства и 
потребления – затраты составили 17 837 тыс . руб .;

•  по охране атмосферного воздуха — затраты составили 
5 617 тыс . руб .;

•  по охране и рациональному использованию водных ре-
сурсов – затраты составили 4 834 тыс . руб .;

•  по внедрению и функционированию СЭМ затраты –  
составили 1 337 тыс . руб .

в том числе:

В 2019 году в Обществе израсходовано  
на мероприятия по охране труда:

430 299,006 
тыс. руб.

на мероприятия по предупреждению  
несчастных случаев

10 820,180 тыс. руб.

на проведение санитарно-гигиенических мероприятий 
по предупреждению заболеваний на производстве

84 424,596 тыс. руб.

на мероприятия по общему улучшению  
условий труда

4 911,834 тыс. руб.

на обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты

330 142,396 тыс. руб.

С целью соблюдения 
требований федерального 
законодательства в области 
охраны окружающей 
среды в ПАО «МРСК Волги» 
утверждена Экологическая 
политика электросетевого 
комплекса.
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СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
органами государственной власти,  
средствами массовой информации



В 2019 году Общество продолжало развитие интегрированных коммуникаций в рамках единой внешней 
и внутренней корпоративной информационной политики ПАО «Россети» и компании «Россети Волга» . 
Приоритетным направлением деятельности, ориентированной на поддержание  высокого уровня дело-
вой репутации Общества, является успешная реализация выработанной ПАО «Россети» стратегии эф-
фективных коммуникаций с представителями органов государственной и муниципальной власти, обще-
ственными организациями, средствами массовой информации . 

С июня 2019 года Общество присоединилось к Единому стандарту фирменного стиля группы компаний «Россети» и работает 
под брендом «Россети Волга» . Использование единой архитектуры фирменного стиля и наименования способствует визу-
альной и смысловой идентификации Общества как части единой компании-лидера, флагмана отрасли . Переход на единую 
бренд-архитектуру способствует реализации имиджевых и репутационных преимуществ для Общества в составе группы ком-
паний «Россети» .

Связи с общественностью,  
органами государственной власти,  
средствами массовой информации

КОММУНИКАЦИИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2019 году продолжалось развитие информационного вза-
имодействия компании «Россети Волга» с федеральны-
ми, региональными и муниципальными органами власти и 
управления . 

Участие представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления в различных мероприятиях Об-
щества демонстрируют его роль в социально-экономиче-
ском развитии регионов зоны ответственности и позици-
онируют его как ведущую электросетевую компанию .  По 
итогам 2019 года Компании был вручен переходящий штан-
дарт губернатора Саратовской области за достигнутые успе-
хи и высокие результаты в работе .

Обществом подписаны соглашения о взаимодействии с 
главами всех субъектов федерации, входящих в зону от-

ветственности Компании . Соглашения ориентированы на 
создание условий для динамичного развития электро-
сетевой инфраструктуры, повышение уровня надежности 
электроснабжения потребителей, экономической привле-
кательности регионов и реализацию задач, поставленных 
Правительством РФ, а также решение задачи цифровой 
трансформации сетей, предусматривающей техническое 
перевооружение и модернизацию электросетевой инфра-
структуры, определение вектора на широкое применение 
современных цифровых технологий при строительстве и 
реконструкции энергообъектов . 

В 2015 году ПАО «МРСК Волги» присоединилось к Антикор-
рупционной хартии российского бизнеса и было включено 
в Сводный реестр участников Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса . Антикоррупционная хартия россий-

СОЦИАЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

КОММУНИКАЦИИ  
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Общество поддерживает и развивает систему обратной 
связи с клиентами и партнерами Компании . На сайте Об-
щества функционирует Интернет-приемная, на каждое об-
ращение специалистами Компании оперативно дает квали-
фицированный ответ .

Осуществлялась информационная поддержка функциони-
рования Интернет-портала ПАО «Россети» «Светлая стра-
на», предназначенного для оперативной обратной связи с 
потребителями . Компания развивает информационную ра-
боту в социальных сетях, поддерживая и обновляя офици-
альные аккаунты на наиболее популярных Интернет-пло-
щадках . 

В Обществе сформированы и развиваются конструктивные 
взаимоотношения с ведущими средствами массовой ин-
формации . В СМИ регулярно осуществляются публикации 
на основе материалов, подготовленных и распространенных 
подразделениями по связям с общественностью Компании . 

ского бизнеса предусматривает внедрение организацией 
в практику корпоративного управления антикоррупционной 
программы и иных мер антикоррупционной и корпоратив-
ной политики, направленных на защиту интересов пред-
принимательства, ведение честного и открытого бизнеса .

Каждые два года Общество проходит процедуру Обще-
ственного подтверждения реализации положений Ан-
тикоррупционной хартии российского бизнеса . Так, в 
2019 году указанное подтверждение пройдено путем пода-
чи соответствующей декларации .

65321 4ВВЕДЕНИЕ
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СПРАВОЧНАЯ И  
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Публичное акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Волги» (ПАО «МРСК Волги») 

«Interregional Distribution Grid Company of Volga», 
Public Joint-Stock Company (IDGC of Volga, PJSC).

Место нахождения:  
Российская Федерация, г . Саратов

Почтовый адрес:  
410031, Российская Федерация, г . Саратов, ул . Перво-
майская, д . 42/44

Сведения о государственной  
регистрации Общества:  
Свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской 
области с присвоением основного государственного 
регистрационного номера 1076450006280, дата внесе-
ния записи 29 июня 2007 года

Адрес страницы в сети Internet:  
www .mrsk-volgi .ru

Адрес электронной почты:  
office@mrsk-volgi .ru

Телефон: (8452) 30-26-32

Факс: (8452) 28-32-02

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ВОЛГИ» –  
«САМАРСКИЕ РС»
Адрес: 443068, г . Самара, ул . Ново-Садовая, д . 106,  
корп . 133

Адрес страницы в сети Internet:  
http://www .mrsk-volgi .ru/ru/o_kompanii/filiali/filial__
samarskie_raspredelitelnie_seti_/

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ВОЛГИ» - 
«САРАТОВСКИЕ РС»
Адрес: 410031, г . Саратов, ул . Первомайская, д . 42/44

Адрес страницы в сети Internet:  
http://www .mrsk-volgi .ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao__
mrsk_volgi_saratovskie_raspredelitelnie_seti_/

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ВОЛГИ» –  
«УЛЬЯНОВСКИЕ РС»
Адрес: 432042, г . Ульяновск, ул . Ефремова, д . 48

Адрес страницы в сети Internet:  
http://www .mrsk-volgi .ru/ru/o_kompanii/filiali/filial__
ulyanovskie_raspredelitelnie_seti_/

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ВОЛГИ» –  
«МОРДОВЭНЕРГО»
Адрес: 430030, Республика Мордовия, г . Саранск,  
ул . Васенко, д . 40 В

Адрес страницы в сети Internet:  
http://www .mrsk-volgi .ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_
mrsk_volgi_mordovenergo_/

ИНФОРМАЦИЯ  
О ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА

СВЕДЕНИЯ 
ОБ АУДИТОРЕ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СЛУЖБ ПО РАБОТЕ  
С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

СВЕДЕНИЯ  
О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ СМИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст 
энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»)

Место нахождения:  
115035, г . Москва, ул . Садовническая набережная, д . 77, стр . 1

Почтовый адрес:  
115035, г . Москва, ул . Садовническая набережная, д . 77, стр . 1

Телефон: (495) 755 9738, факс: (495) 755 9701

Адрес страницы в сети Internet:  
https://www .ey .com/ru/ru/home

Адрес электронной почты:  
moscow@ru .ey .com

Департамент корпоративного управления  
и взаимодействия с акционерами:

Бурцева Юлия Геннадьевна –  
заместитель начальника департамента

Телефон: (8452) 30-24-89, факс: (8452) 28-34-82

Адрес электронной почты:  
yg .burceva@mrsk-volgi .ru, ir@mrsk-volgi .ru

Акционерное общество ВТБ Регистратор  
(АО ВТБ Регистратор)

Место нахождения: 127015, г . Москва, ул . Правды, д . 23

Почтовый адрес: 127137, г . Москва, а/я 54

Телефон: (495) 787-44-83, факс: (495) 411-83-12

Адрес страницы в Internet:  
https://www .vtbreg .ru/

Адрес электронной почты:  
info@vtbreg .ru

Лицензия ЦБ на осуществление деятельности по ведению 
реестра № 045-13970-000001 от 21 .02 .2008 .

Департамент по связям с общественностью:

Усова Юлия Валентиновна –  
начальник департамента 

Телефон: (8452) 30-26-78

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

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ВОЛГИ» –  
«ПЕНЗАЭНЕРГО»
Адрес: 440000, г . Пенза, ул . Пушкина/ул . Гладкова, д . 1/2

Адрес страницы в сети Internet:  
http://www .mrsk-volgi .ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao__
mrsk_volgi_penzaenergo_/

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ВОЛГИ» – 
«ОРЕНБУРГЭНЕРГО»
Адрес: 460024, г . Оренбург,  
ул . им . Маршала Г .К . Жукова, д . 44

Адрес страницы в сети Internet:  
http://www .mrsk-volgi .ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_
mrsk_volgi_orenburgenergo_/

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ВОЛГИ» –  
«ЧУВАШЭНЕРГО»
Адрес: 428000, Чувашская Республика,  
г . Чебоксары, проспект И .Яковлева, д . 4/4

Адрес страницы в сети Internet:  
http://www .mrsk-volgi .ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_
mrsk_volgi_chuvashenergo/

65321 4ВВЕДЕНИЕ
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Отчет о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом дирек-
торов ПАО «МРСК Волги» на заседании 28 .04 .2020 (протокол от 29 .04 .2020 № 38) .

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию 
о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 г .

Методология оценки: оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного 
управления, производилась в соответствии с формой, предложенной в рекомендациях по составлению отчета о соблюдении 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17 .02 .2016 № ИН-06-52/8) .

№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на 
участие в управлении обществом.

1 .1 .1 Общество создает для акционеров мак-
симально благоприятные условия для 
участия в общем собрании, условия 
для выработки обоснованной позиции 
по вопросам повестки дня общего со-
брания, координации своих действий, 
а также возможность высказать свое 
мнение по рассматриваемым вопросам .

1 . В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный об-
щим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего 
собрания .
2 . Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой 
как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий ак-
ционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в 
процессе подготовки к проведению общего собрания . Указанные действия предпри-
нимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный 
период .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .1 .2 Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставления 
материалов к общему собранию дает 
акционерам возможность надлежащим 
образом подготовиться к участию в нем .

1 . Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) 
на сайте в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего 
собрания .
2 . В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и доку-
менты, необходимые для допуска в помещение .
3 . Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную ко-
миссию общества .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .1 .3 В ходе подготовки и проведения обще-
го собрания акционеры имели возмож-
ность беспрепятственно и своевремен-
но получать информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать вопросы 
исполнительным органам и членам 
совета директоров общества, общаться 
друг с другом .

1 . В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы 
членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в 
ходе проведения годового общего собрания .
2 . Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по ка-
ждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетном периоде, была 
включена в состав материалов к общему собранию акционеров .
3 . Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обще-
ством, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .1 .4 Реализация права акционера требовать 
созыва общего собрания, выдвигать 
кандидатов в органы управления и 
вносить предложения для включения в 
повестку дня общего собрания не была 
сопряжена с неоправданными сложно-
стями

1 . В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней 
после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для 
включения в повестку дня годового общего собрания .
2 . В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку 
дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных 
недостатков в предложении акционера .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .1 .5 Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право 
голоса самым простым и удобным для 
него способом .

1 . Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в 
соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения 
соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заве-
ренного счетной комиссией .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

152 153
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

1 .1 .6 Установленный обществом порядок ве-
дения общего собрания обеспечивает 
равную возможность всем лицам, при-
сутствующим на собрании, высказать 
свое мнение и задать интересующие их 
вопросы .

1 . При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собра-
ния (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время 
для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов .
2 . Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов 
на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены 
на голосование .
3 . Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведе-
нием общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании теле-
коммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для 
участия в общих собраниях в отчетном периоде .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством по-
лучения дивидендов.

1 .2 .1 Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и их 
выплаты .

1 . В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная 
политика .
2 . Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества 
для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .2 .2 Общество не принимает решение о вы-
плате дивидендов, если такое решение, 
формально не нарушая ограничений, 
установленных законодательством, яв-
ляется экономически необоснованным 
и может привести к формированию 
ложных представлений о деятельности 
общества .

1 . Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/эконо-
мические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .2 .3 Общество не допускает ухудшения ди-
видендных прав существующих акцио-
неров .

1 . В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению 
дивидендных прав существующих акционеров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .2 .4 Общество стремится к исключению ис-
пользования акционерами иных спо-
собов получения прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости .

1 . В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за 
счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних 
документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают сво-
евременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными 
(связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоря-
жаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон 
формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев 
акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное 
отношение к ним со стороны общества.

1 .3 .1 Общество создало условия для спра-
ведливого отношения к каждому акци-
онеру со стороны органов управления и 
контролирующих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечивающие недо-
пустимость злоупотреблений со сторо-
ны крупных акционеров по отношению 
к миноритарным акционерам .

1 . В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами 
интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .3 .2 Общество не предпринимает действий, 
которые приводят или могут привести 
к искусственному перераспределению 
корпоративного контроля .

1 . Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение 
отчетного периода .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и 
необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1 .4 .1 Акционерам обеспечены надежные и 
эффективные способы учета прав на 
акции, а также возможность свободно-
го и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций .

1 . Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и 
его акционеров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к 
организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполни-
тельных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2 .1 .1 Совет директоров отвечает за принятие 
решений, связанных с назначением и 
освобождением от занимаемых долж-
ностей исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежащим испол-
нением ими своих обязанностей . Совет 
директоров также осуществляет кон-
троль за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в соот-
ветствии с утвержденными стратегией 
развития и основными направлениями 
деятельности общества .

1 . Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, осво-
бождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отноше-
нии членов исполнительных органов .
2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии 
общества.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Частично соблюдается критерий 2 . 
В отчетном периоде Советом директоров не рассматривались отчеты членов коллегиального испол-
нительного органа о выполнении стратегии Общества .
В свою очередь, Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, и в течение отчетного 
периода было организовано ежеквартальное рассмотрение Советом директоров отчетов об испол-
нении бизнес-плана Общества, который разработан с учетом целевых ориентиров, установленных 
распоряжением Правительства РФ от 03 .04 .2013 № 511-р «Стратегия развития электросетевого ком-
плекса Российской Федерации» . 
Отчет Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров рассматрива-
ется Советом директором на ежеквартальной основе .

2 .1 .2 Совет директоров устанавливает ос-
новные ориентиры деятельности об-
щества на долгосрочную перспективу, 
оценивает и утверждает ключевые 
показатели деятельности и основные 
бизнес-цели общества, оценивает и 
одобряет стратегию и бизнес-планы 
по основным видам деятельности об-
щества .

1 . В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением кри-
териев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и биз-
нес-планов общества .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .1 .3 Совет директоров определяет принци-
пы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе .

1 . Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля в обществе .
2 . Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего кон-
троля общества в течение отчетного периода .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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2 .1 .4 Совет директоров определяет политику 
общества по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов (компенсаций) 
членам совета директоров, исполни-
тельным органов и иных ключевым ру-
ководящим работникам общества .

1 . В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (по-
литики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета 
директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих ра-
ботников общества .
2 . В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с указанной политикой (политиками) .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .1 .5 Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних кон-
фликтов между органами общества, 
акционерами общества и работниками 
общества .

1 . Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегули-
ровании внутренних конфликтов .
2 . Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом инте-
ресов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .1 .6 Совет директоров играет ключевую 
роль в обеспечении прозрачности об-
щества, своевременности и полноты 
раскрытия обществом информации, 
необременительного доступа акционе-
ров к документам общества .

1 . Совет директоров утвердил положение об информационной политике .
2 . В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной по-
литики .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .1 .7 Совет директоров осуществляет кон-
троль за практикой корпоративного 
управления в обществе  и играет клю-
чевую роль в существенных корпора-
тивных событиях общества .

1 . В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике кор-
поративного управления в обществе .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2 .2 .1 Информация о работе совета директо-
ров раскрывается и предоставляется 
акционерам .

1 . Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посе-
щаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами .
2 . Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы со-
вета директоров, проведенной в отчетном периоде .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .2 .2 Председатель совета директоров до-
ступен для общения с акционерами 
общества .

1 . В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам воз-
можность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по 
ним .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить 
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2 .3 .1 Только лица, имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию и об-
ладающие знаниями, навыками и 
опытом, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции 
совета директоров, и требующимися 
для эффективного осуществления его 
функций, избираются членами совета 
директоров .

1 . Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров 
включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета дирек-
торов .
2 . В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была 
проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необ-
ходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т .д .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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2 .3 .2 Члены совета директоров общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционерам 
получить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования пред-
ставления об их личных и профессио-
нальных качествах .

1 . Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, 
повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество 
представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандида-
та критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и 
письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .3 .3 Состав совета директоров сбалансиро-
ван, в том числе по квалификации его 
членов, их опыту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется доверием ак-
ционеров .

1 . В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области 
профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .3 .4 Количественный состав совета ди-
ректоров общества дает возможность 
организовать деятельность совета 
директоров наиболее эффективным 
образом, включая возможность форми-
рования комитетов совета директоров, 
а также обеспечивает существенным 
миноритарным акционерам общества 
возможность избрания в состав совета 
директоров кандидата, за которого они 
голосуют .

1 . В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчет-
ном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количес- 
твенного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2 .4 .1 Независимым директором признается 
лицо, которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и самостоя-
тельностью для формирования собствен-
ной позиции, способно выносить объ-
ективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнитель-
ных органов общества, отдельных групп 
акционеров или иных заинтересованных 
сторон . При этом следует учитывать, что 
в обычных условиях не может считаться 
независимым кандидат (избранный член 
совета директоров), который связан с об-
ществом, его существенным акционером, 
существенным контрагентом или конку-
рентом общества или связан с государ-
ством .

1 . В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали 
всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или 
были признаны независимыми по решению совета директоров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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2 .4 .2 Проводится оценка соответствия кан-
дидатов в члены совета директоров 
критериям независимости, а также 
осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов со-
вета директоров критериям независи-
мости . При проведении такой оценки 
содержание должно преобладать над 
формой .

1 . В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета дирек-
торов) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и 
представил акционерам соответствующее заключение . 
2 . За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета дирек-
торов) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов 
совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве неза-
висимых директоров .
3 . В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена 
совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обя-
зательства по своевременному информированию об этом совета директоров . 

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .4 .3 Независимые директора составляют не 
менее одной трети избранного состава 
совета директоров .

1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета ди-
ректоров.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Частично соблюдается критерий 1 .
На годовом Общем собрании акционеров Общества 30 .05 .2019 избран состав Совета директоров, в 
который вошли 3 независимых директора, соответствующие критериям независимости, рекомендо-
ванным Кодексом корпоративного управления . Количественный состав – 11 человек . 
Несмотря на стремление Общества к соблюдению указанной рекомендации, менеджмент Общества 
имеет ограниченное влияние на избрание состава Совета директоров Общества, поскольку выдви-
жение и избрание кандидатов в члены Совета директоров Общества осуществляется акционерами .
В материалах к годовому Общему собранию акционеров Общество размещает информацию об 
оценке кандидатов в члены Совета директоров Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров, которая содержит в том числе сведения о соответствии либо несоответствии кандида-
та рекомендациям Кодекса корпоративного управления и требованиям Правил листинга ПАО Мо-
сковская Биржа о независимости членов Совета директоров, что позволяет акционерам Общества 
делать осознанный выбор .

2 .4 .4 Независимые директора играют 
ключевую роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в обществе 
и совершении обществом сущес- 
твенных корпоративных действий .

1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предвари-
тельно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возмож-
ным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету 
директоров.

Соблюдается

Частично соблюдается

 Не соблюдается

1 . Критерий 1 не соблюдается . 
Независимые директора в отчетном периоде не предоставляли Совету директоров оценку суще-
ственных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов .
Указанные рекомендации не соблюдаются, поскольку во внутренних документах Общества не пред-
усмотрены данные процедуры .
Общество стремится к исполнению указанной рекомендации и планирует при разработке проектов 
изменений и дополнений во внутренние документы учесть необходимость формализации процеду-
ры оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов .

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на 
совет директоров.

2 .5 .1 Председателем совета директоров из-
бран независимый директор, либо из 
числа избранных независимых дирек-
торов определен старший независимый 
директор, координирующий работу не-
зависимых директоров и осуществляю-
щий взаимодействие с председателем 
совета директоров .

1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же 
среди независимых директоров определен старший независимый директор.
2 . Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, 
старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних до-
кументах общества .

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Критерий 1 не соблюдается в части избрания в качестве Председателя Совета директоров неза-
висимого директора . 
На заседании Совета директоров 14 .06 .2019 Председателем Совета директоров Общества избран 
Майоров Андрей Владимирович – заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО 
«Россети» (протокол от 17 .06 .2019 № 1) .  Майоров А .В . не является независимым директором .
В соответствии с п . 3 .13 статьи 3 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного реше-
нием ГОСА 30 .05 .2019 (протокол от 31 .05 .2019 № 15/2019), члены Советы директоров вправе избрать 
из числа избранных независимых директоров Старшего независимого директора . В 2019 г . членами 
Совета директоров Общества подобные решения не принимались .

2 .5 .2 Председатель совета директоров обе-
спечивает конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, свободное об-
суждение вопросов, включенных в по-
вестку дня заседания, контроль за ис-
полнением решений, принятых советом 
директоров .

1 . Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках про-
цедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .5 .3 Председатель совета директоров при-
нимает необходимые меры для сво-
евременного предоставления членам 
совета директоров информации, не-
обходимой для принятия решений по 
вопросам повестки дня .

1 . Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению 
своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах обще-
ства .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе до-
статочной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2 .6 .1 Члены совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся ин-
формации, в отсутствие конфликта ин-
тересов, с учетом равного отношения к 
акционерам общества, в рамках обыч-
ного предпринимательского риска .

1 . Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обя-
зан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в от-
ношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета 
совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки .
2 . Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров 
должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть кон-
фликт интересов .
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров полу-
чать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетен-
ции, за счет общества.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Не соблюдается критерий 3 . 
Норма, позволяющая Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, за счет Общества, прописана в положениях о комитетах . Общество 
стремится к соблюдению указанной рекомендации, в связи с чем планируется в будущем данную 
норму внести в другие внутренние документы . Общество планирует подготовить соответствующие 
предложения . 

2 .6 .2 Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулированы и 
закреплены во внутренних документах 
общества .

1 . В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий пра-
ва и обязанности членов совета директоров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .6 .3 Члены совета директоров имеют доста-
точно времени для выполнения своих 
обязанностей .

1 . Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уде-
ляемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры 
оценки совета директоров в отчетном периоде .
2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров 
обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов 
управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций 
общества), а также о факте такого назначения.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

2 . Частично соблюдается критерий 2 . 
Во внутренних документах не содержится норм, которые обязывают членов Совета директоров уве-
домлять о намерении войти в состав органов управления других организаций или факте такого 
назначения . Однако, по сложившийся практике, члены Совета директоров информируют об этом 
Общество .
Общество стремится к соблюдению указанной рекомендации Кодекса и планирует учесть ее при 
разработке проектов изменений и дополнений в документы .

2 .6 .4 Все члены совета директоров в равной 
степени имеют возможность доступа к 
документам и информации общества . 
Вновь избранным членам совета ди-
ректоров в максимально возможный 
короткий срок предоставляется доста-
точная информация об обществе и о 
работе совета директоров .

1 . В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров 
имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества 
и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны 
предоставлять соответствующую информацию и документы .
2 . В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприя-
тий для вновь избранных членов совета директоров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффектив-
ную деятельность совета директоров.

2 .7 .1 Заседания совета директоров прово-
дятся по мере необходимости, с учетом 
масштабов деятельности и стоящих пе-
ред обществом в определенный период 
времени задач .

1 . Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год .  Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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2 .7 .2 Во внутренних документах общества 
закреплен порядок подготовки и про-
ведения заседаний совета директо-
ров, обеспечивающий членам совета 
директоров возможность надлежащим 
образом подготовиться к его проведе-
нию .

1 . В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготов-
ки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, 
что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не ме-
нее чем за 5 дней до даты его проведения .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .7 .3 Форма проведения заседания сове-
та директоров определяется с учетом 
важности вопросов повестки дня . 
Наиболее важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых в очной 
форме .

1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее 
важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на очных заседаниях совета.

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2 .7 .4 Решения по наиболее важным вопро-
сам деятельности общества принима-
ются на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством 
или большинством голосов всех из-
бранных членов совета директоров .

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, 
изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании 
совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три чет-
верти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета ди-
ректоров.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Частично соблюдается критерий 1 . 
Перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством всех 
избранных членов Совета директоров Общества, закреплен в Уставе Общества в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона Об акционерных обществах от 26 .12 .1995 № 208-ФЗ (ст . 69 ФЗ) .
Данный перечень включает не все вопросы, перечисленные в рекомендации 170 Кодекса .
Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует предварительно изучить практику их 
применения в других организациях после чего принять решение о внедрении их в свою деятель-
ность .

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
общества.

2 .8 .1 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью общества, создан комитет по 
аудиту, состоящий из независимых 
директоров .

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно 
из независимых директоров.
2 . Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, вклю-
чая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса .
3 . По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым дирек-
тором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности .
4 . Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в тече-
ние отчетного периода .

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Не соблюдается критерий 1 . 
Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части формирования Комитета по ау-
диту исключительно из независимых директоров .
На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 10 .07 .2019 (протокол от 11 .07 .2019 
№ 3) сформирован состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, а также определен ко-
личественный состав – 5 (Пять) человек .
В состав Комитета вошли 2 (Два) члена действующего состава Совета директоров Общества, имею-
щие статус «независимых» директоров . Тем не менее, включенные в состав Комитета члены СД, не 
являющиеся независимыми директорами, обладают профессиональным опытом и компетенцией 
в области аудита и финансов и имеют колоссальный опыт работы, что позволяет им эффективно 
выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете по аудиту .
В Положении о Комитете по аудиту содержатся нормы, определяющие требования к составу коми-
тета в части количества независимых директоров .
Обществом планируется внедрение рекомендуемой Кодексом практики с учетом фактического из-
брания состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 года .
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2 .8 .2 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формированием 
эффективной и прозрачной практики 
вознаграждения, создан комитет по 
вознаграждениям, состоящий из неза-
висимых директоров и возглавляемый 
независимым директором, не являю-
щимся председателем совета дирек-
торов .

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит 
только из независимых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый дирек-
тор, который не является председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по возна-
граждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 
Кодекса.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .Частично не соблюдается критерий 1 . 
На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 22 .07 .2019 (протокол от 23 .07 .2019 
№ 5) избран новый состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества . 
В Комитет по кадрам и вознаграждениям входит 1 независимый директор (из 4 членов) . Для фор-
мирования состава Комитета по кадрам и вознаграждениям  в составе, предусмотренном Кодексом, 
необходимо, чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество независимых 
кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией для качественного исполнения 
функций членов соответствующго Комитета . 
Обществом планируется внедрение рекомендуемой Кодексом практики с учетом фактического из-
брания состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 г .
Тем не менее включенные в состав Комитета члены СД, не являющиеся независимыми директо-
рами, обладают профессиональным опытом и компетенцией и имеют колоссальный опыт работы, 
что позволяет им эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете по 
кадрам и вознаграждениям .
2 . Частично не соблюдается критерий 2 . 
Председателем комитета не является независимый директор . Однако, при этом он не является 
Председателем Совета директоров .
3 .Частично не соблюдается критерий 3 . 
В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Волги» опре-
делены основные задачи Комитета, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 
Кодекса . Однако в силу того, что данная редакция документа была утверждена в 2014 г ., она не содер-
жит всех норм, перечисленных в рекомендации .
Для внедрения рекомендаций Кодекса (п . 180) Общество планирует при внесении изменений и до-
полнений во внутренние документы подготовить соответствующие предложения .

2 .8 .3 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осуществлением 
кадрового планирования (планирова-
ния преемственности), профессиональ-
ным составом и эффективностью рабо-
ты совета директоров, создан комитет 
по номинациям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого являются 
независимыми директорами .

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные 
в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большин-
ство членов которого являются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номина-
циям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в 
том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Частично не соблюдается критерий 1 . 
На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 22 .07 .2019 (протокол от 23 .07 .2019 
№ 5) избран новый состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества . 
В Комитет по кадрам и вознаграждениям входит 1 независимый директор (из 4 членов) . Для фор-
мирования состава Комитета по кадрам и вознаграждениям в составе, предусмотренном Кодексом, 
необходимо, чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество независимых 
кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией для качественного исполнения 
функций членов соответствующего  Комитета . 
Обществом планируется внедрение рекомендуемой Кодексом практики с учетом фактического из-
брания состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2019 г .
Тем не менее включенные в состав Комитета члены СД, не являющиеся независимыми директо-
рами, обладают профессиональным опытом и компетенцией и имеют колоссальный опыт работы, 
что позволяет им эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете по 
кадрам и вознаграждениям .
2 . Частично не соблюдается критерий 2 . В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ПАО «МРСК Волги» определены основные задачи Комитета, включая в том чис-
ле задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса . Однако в силу того, что данная редакция 
документа была утверждена в 2014 г ., она не содержит всех норм, перечисленных в рекомендации .
Для внедрения рекомендаций Кодекса (п . 186) Общество планирует при внесении изменений и до-
полнений во внутренние документы подготовить соответствующие предложения .

2 .8 .4 С учетом масштабов деятельности и 
уровня риска совет директоров обще-
ства удостоверился в том, что состав его 
комитетов полностью отвечает целям 
деятельности общества . Дополнитель-
ные комитеты либо были сформирова-
ны, либо не были признаны необходи-
мыми (комитет по стратегии, комитет 
по корпоративному управлению, коми-
тет по этике, комитет по управлению 
рисками, комитет по бюджету, комитет 
по здоровью, безопасности и окружаю-
щей среде и др .) .

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответ-
ствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности 
общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были 
признаны необходимыми.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Частично не соблюдается критерий 1 . 
В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов 
задачам Совета директоров и целям деятельности Общества . После того как ОСА утвердило новый 
состав Совета директоров, Совет директоров определил количественный и персональный состав 
комитетов, определенных Советом директоров ранее в качестве необходимых для достижения по-
ставленных перед ним целей и задач .
В Обществе сформированы дополнительные комитеты:
• Комитет по стратегии;
• Комитет по надежности;
• Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям .
В будущем этот вопрос планируется к рассмотрению в рамках оценки Совета директоров и комите-
тов Совета директоров .
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2 .8 .5 Состав комитетов определен таким об-
разом, чтобы он позволял проводить 
всестороннее обсуждение предвари-
тельно рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений .

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.
2 . Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в со-
ответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по 
номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов 
только по приглашению председателя соответствующего комитета .

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Частично не соблюдается критерий 1, а именно не все комитеты Совета директоров Общества 
возглавляются независимыми директорами .
По состоянию на 31 .12 .2019: 
• Председатель Комитета по аудиту является независимым директором;
• председателями Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, Коми-

тета по надежности, Комитета по стратегии и развитию являются лица, не являющиеся членами 
Совета директоров Общества;

•  Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям не отвечает признакам независимости .
Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса . В случае избрания достаточного коли-
чества независимых директоров в состав Совета директоров на ГОСА по итогам 2019 г ., а также 
формирования комитетов с учетом необходимости наличия в составе независимых директоров пла-
нируется рассмотреть вопрос об избрании председателями комитетов независимых директоров из 
их числа . 

2 .8 .6 Председатели комитетов регулярно 
информируют совет директоров и его 
председателя о работе своих комите-
тов .

1 . В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о 
работе комитетов перед советом директоров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов со-
вета директоров.

2 .9 .1 Проведение оценки качества рабо-
ты совета директоров направлено на 
определение степени эффективности 
работы совета директоров, комитетов 
и членов совета директоров, соответ-
ствия их работы потребностям разви-
тия общества, активизацию работы со-
вета директоров и выявление областей, 
в которых их деятельность может быть 
улучшена .

1 . Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчет-
ном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директо-
ров и совета директоров в целом .
2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной 
в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета ди-
ректоров.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Частично не соблюдается критерий 2 . 
В отчетном периоде была проведена самооценка эффективности работы Совета директоров и ко-
митетов при Совете директоров ПАО «МРСК Волги» за 2018-2019 гг . Результаты самооценки рас-
смотрены на заседании Совета директоров в форме заочного голосования 29 .05 .2019 (протокол от 
30 .05 .2019 № 36) .

2 .9 .2 Оценка работы совета директоров, ко-
митетов и членов совета директоров 
осуществляется на регулярной основе 
не реже одного раза в год . Для прове-
дения независимой оценки качества 
работы совета директоров не реже 
одного раза в три года привлекается 
внешняя организация (консультант) .

1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в те-
чение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом 
привлекалась внешняя организация (консультант).

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Частично не соблюдается критерий 1 . 
Внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета 
директоров в течение трех последних отчетных периодов не привлекалась .
В соответствии с п . 5 .5 Положения о Совете директоров Общества Совет директоров вправе ежегод-
но проводить оценку эффективности своей работы самостоятельно (самооценка) или с привлечени-
ем независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией 
для проведения такой оценки .
В соответствии со ст . 2 .9 .2 Кодекса оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета 
директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год . 
В отчетном периоде была проведена самооценка эффективности работы Совета директоров и ко-
митетов при Совете директоров ПАО «МРСК Волги» за 2018-2019 г . Результаты самооценки рас-
смотрены на заседании Совета директоров в форме заочного голосования 29 .05 .2019 (протокол от 
30 .05 .2019 № 36) .
Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется перио-
дически — не реже одного раза в три года — привлекать внешнюю организацию (консультанта) .
Последующие три года Общество планирует проводить оценку оценку своей деятельности с исполь-
зованием указанной методики, по истечении этого периода будет рассмотрен вопрос о привлечении 
для оценки внешней организации .

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координа-
цию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3 .1 .1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификацией, 
достаточными для исполнения возло-
женных на него обязанностей, безу-
пречной репутацией и пользуется до-
верием акционеров .

1 . В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном 
секретаре .
2 . На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографиче-
ская информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как 
для членов совета директоров и исполнительного руководства общества .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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3 .1 .2 Корпоративный секретарь обладает 
достаточной независимостью от испол-
нительных органов общества и имеет 
необходимые полномочия и ресурсы 
для выполнения поставленных перед 
ним задач .

1 . Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнитель-
ное вознаграждение корпоративного секретаря .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, 
обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета 
директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соот-
ветствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4 .1 .1 Уровень вознаграждения, предостав-
ляемого обществом членам совета 
директоров, исполнительным органам 
и иным ключевым руководящим работ-
никам, создает достаточную мотивацию 
для их эффективной работы, позволяя 
обществу привлекать и удерживать 
компетентных и квалифицированных 
специалистов . При этом общество из-
бегает большего, чем это необходимо, 
уровня вознаграждения, а также нео-
правданно большого разрыва между 
уровнями вознаграждения указанных 
лиц и работников общества .

1 . В обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по 
вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключе-
вых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознагражде-
нию указанных лиц .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

4 .1 .2 Политика общества по вознагражде-
нию разработана комитетом по воз-
награждениям и утверждена советом 
директоров общества . Совет директо-
ров при поддержке комитета по возна-
граждениям обеспечивает контроль за 
внедрением и реализацией в обществе 
политики по вознаграждению, а при 
необходимости — пересматривает и 
вносит в нее коррективы .

1 . В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику 
(политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости 
представил соответствующие рекомендации совету директоров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

4 .1 .3 Политика общества по вознагражде-
нию содержит прозрачные механизмы 
определения размера вознаграждения 
членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а 
также регламентирует все виды вы-
плат, льгот и привилегий, предостав-
ляемых указанным лицам .

1 . Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрач-
ные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а так-
же регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предо-
ставляемых указанным лицам .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

4 .1 .4 Общество определяет политику возме-
щения расходов (компенсаций), кон-
кретизирующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут пре-
тендовать члены совета директоров, 
исполнительные органы и иные клю-
чевые руководящие работники обще-
ства . Такая политика может быть сос- 
тавной частью политики общества по 
вознаграждению .

1 . В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах 
общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, ис-
полнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с 
долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4 .2 .1 Общество выплачивает фиксирован-
ное годовое вознаграждение членам 
совета директоров . Общество не вы-
плачивает вознаграждение за участие 
в отдельных заседаниях совета или ко-
митетов совета директоров . Общество 
не применяет формы краткосрочной 
мотивации и дополнительного матери-
ального стимулирования в отношении 
членов совета директоров .

1 . Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной фор-
мой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в те-
чение отчетного периода .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

4 .2 .2 Долгосрочное владение акциями обще-
ства в наибольшей степени способству-
ет сближению финансовых интересов 
членов совета директоров с долгосроч-
ными интересами акционеров . При 
этом общество не обуславливает права 
реализации акций достижением опре-
деленных показателей деятельности, а 
члены совета директоров не участвуют 
в опционных программах .

1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграж-
дению общества предусматривают предоставление акций общества членам сове-
та директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения 
акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосроч-
ного владения такими акциями.

Соблюдается

Частично соблюдается

 Не соблюдается

1 . Не соблюдается критерий 1 .
Общество стремится к исполнению рекомендации Кодекса и планирует учесть ее при разработке 
проектов изменений и дополнений во внутренние документы .

4 .2 .3 В обществе не предусмотрены каки-
е-либо дополнительные выплаты или 
компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов со-
вета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами .

1 . В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компен-
сации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в 
связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение 
этого результата.

4 .3 .1 Вознаграждение членов исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
определяется таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и обоснован-
ное соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной части 
вознаграждения, зависящей от ре-
зультатов работы общества и личного 
(индивидуального) вклада работника в 
конечный результат .

1 . В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели 
эффективности использовались при определении размера переменного вознаграж-
дения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 
общества .
2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов ис-
полнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет 
директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе 
применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу 
премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих работников общества.

Соблюдается

 Частично соблюдается

Не соблюдается

1 . Не соблюдаются критерий 2 . 
Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников Общества Советом директоров не проводилась .
2 . Частично соблюдается критерий 3 . 
В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных 
выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководя-
щих работников Общества .
При принятии решения о выплате вознаграждения членам исполнительных органов и иных ключе-
вых руководящих работников Общества Совет директоров рассматривает и утверждает отчет о до-
стижении ключевых показателей эффективности, премиальное вознаграждение напрямую зависит 
от достижения результатов деятельности и отражает эффективность работы ключевых руководящих 
работников, персональную ответственность за выполнение установленных показателей .
В ПАО «МРСК Волги» отсутствуют факты неправомерного получения премиальных выплат членами 
исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества .
Общество стремится к исполнению указанных рекомендаций Кодекса . 
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4 .3 .2 Общество внедрило программу дол-
госрочной мотивации членов испол-
нительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
с использованием акций общества 
(опционов или других производных 
финансовых инструментов, базисным 
активом по которым являются акции 
общества) .

1 . Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием 
акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) .
2 . Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации 
используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает 
не ранее, чем через три года с момента их предоставления . При этом право их реа-
лизации обусловлено достижением определенных показателей деятельности обще-
ства .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

4 .3 .3 Сумма компенсации («золотой пара-
шют»), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны недо-
бросовестных действий, не превышает 
двукратного размера фиксированной 
части годового вознаграждения .

1 . Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае до-
срочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых 
руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны не-
добросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера 
фиксированной части годового вознаграждения .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направлен-
ная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5 .1 .1 Советом директоров общества опреде-
лены принципы и подходы к органи-
зации системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе .

1 . Функции различных органов управления и подразделений общества в системе 
управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних доку-
ментах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

5 .1 .2 Исполнительные органы общества обе-
спечивают создание и поддержание 
функционирования эффективной си-
стемы управления рисками и внутрен-
него контроля в обществе .

1 . Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномо-
чий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными 
им руководителями (начальниками) подразделений и отделов .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

5 .1 .3 Система управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе обеспе-
чивает объективное, справедливое и 
ясное представление о текущем со-
стоянии и перспективах общества, це-
лостность и прозрачность отчетности 
общества, разумность и приемлемость 
принимаемых обществом рисков .

1 . В обществе утверждена политика по противодействию коррупции .
2 . В обществе организован доступный способ информирования совета директоров 
или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса этики общества .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

5 .1 .4 Совет директоров общества принима-
ет необходимые меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая в обще-
стве система управления рисками и 
внутреннего контроля соответствует 
определенным советом директоров 
принципам и подходам к ее организа-
ции и эффективно функционирует .

1 . В течение отчетного периода совет директоров или комитет по ауди-
ту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рис- 
ками и внутреннего контроля общества . Сведения об основных результатах такой 
оценки включены в состав годового отчета общества .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5 .2 .1 Для проведения внутреннего аудита в 
обществе создано отдельное структур-
ное подразделение или привлечена 
независимая внешняя организация . 
Функциональная и административная 
подотчетность подразделения вну-
треннего аудита разграничены . Функ-
ционально подразделение внутреннего 
аудита подчиняется совету директоров .

1 . Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное 
подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров 
или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же 
принципом подотчетности .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

5 .2 .2 Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности си-
стемы внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы управления 
рисками, а также системы корпоратив-
ного управления . Общество применяет 
общепринятые стандарты деятельно-
сти в области внутреннего аудита .

1 . В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка 
эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками .
2 . В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и 
управлению рисками .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6 .1 .1 В обществе разработана и внедрена 
информационная политика, обеспечи-
вающая эффективное информационное 
взаимодействие общества, акционе-
ров, инвесторов и иных заинтересован-
ных лиц .

1 . Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, 
разработанная с учетом рекомендаций Кодекса .
2 . Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с 
соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за 
отчетный период .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

6 .1 .2 Общество раскрывает информацию о 
системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную ин-
формацию о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса .

1 . Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обще-
стве и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том 
числе на сайте общества в сети Интернет .
2 . Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета ди-
ректоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определением Кодекса) .
3 . В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморан-
дум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпора-
тивного управления в обществе .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6 .2 .1 Общество раскрывает информацию в 
соответствии с принципами регуляр-
ности, последовательности и опера-
тивности, а также доступности, до-
стоверности, полноты и сравнимости 
раскрываемых данных .

1 . В информационной политике общества определены подходы и критерии опреде-
ления информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и 
стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскры-
тие такой информации .
2 . В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организован-
ных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на 
таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года .
3 . Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций обще-
ства, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только 
на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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6 .2 .2 Общество избегает формального под-
хода при раскрытии информации и 
раскрывает существенную информа-
цию о своей деятельности, даже если 
раскрытие такой информации не пред-
усмотрено законодательством .

1 . В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финан-
совую отчетность, составленную по стандартам МСФО . В годовой отчет общества за 
отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандар-
там МСФО, вместе с аудиторским заключением .
2 . Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соот-
ветствии рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети 
Интернет .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

6 .2 .3 Годовой отчет, являясь одним из наи-
более важных инструментов информа-
ционного взаимодействия с акционе-
рами и другими заинтересованными 
сторонами, содержит информацию, 
позволяющую оценить итоги деятель-
ности общества за год .

1 . Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операцион-
ной деятельности общества и его финансовых результатах .
2 . Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных 
аспектах деятельности общества .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодо-
ступности и необременительности.

6 .3 .1 Предоставление обществом инфор-
мации и документов по запросам 
акционеров осуществляется в со-
ответствии с принципами равно- 
доступности и необременительности .

1 . Информационная политика общества определяет необременительный порядок 
предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о под-
контрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

6 .3 .2 При предоставлении обществом ин-
формации акционерам обеспечивается 
разумный баланс между интересами 
конкретных акционеров и интересами 
самого общества, заинтересованно-
го в сохранении конфиденциальности 
важной коммерческой информации, 
которая может оказать существенное 
влияние на его конкурентоспособность .

1 . В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными .
2 . В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры пре-
дупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее конфиденциальности .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и фи-
нансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), 
осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также 
иных заинтересованных сторон.

7 .1 .1 Существенными корпоративными дей-
ствиями признаются реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала обще-
ства, осуществление листинга и дели-
стинга акций общества, а также иные 
действия, которые могут привести к 
существенному изменению прав акци-
онеров или нарушению их интересов . 
Уставом общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпо-
ративными действиями, и такие дей-
ствия отнесены к компетенции совета 
директоров общества .

1 . Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющих-
ся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения . 
Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к 
компетенции совета директоров . В тех случаях, когда осуществление данных корпо-
ративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего со-
брания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие 
рекомендации .
2 . Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены как ми-
нимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, уве-
личение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и 
делистинга акций общества .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается
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№ Принципы корпоративного управления Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Статус соответствия принципу 
корпоративного управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

7 .1 .2 Совет директоров играет ключевую 
роль в принятии решений или выра-
ботке рекомендаций в отношении су-
щественных корпоративных действий, 
совет директоров опирается на пози-
цию независимых директоров обще-
ства .

1 . В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые ди-
ректора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до 
их одобрения .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

7 .1 .3 При совершении существенных кор-
поративных действий, затрагивающих 
права и законные интересы акционе-
ров, обеспечиваются равные условия 
для всех акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных за-
конодательством механизмов, направ-
ленных на защиту прав акционеров, — 
дополнительные меры, защищающие 
права и законные интересы акционе-
ров общества . При этом общество ру-
ководствуется не только соблюдением 
формальных требований законодатель-
ства, но и принципами корпоративного 
управления, изложенными в Кодексе .

1 . Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низ-
кие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения 
сделок общества к существенным корпоративным действиям .
2 . В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходи-
ли процедуру одобрения до их осуществления .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет ак-
ционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на 
совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 
действий.

7 .2 .1 Информация о совершении существен-
ных корпоративных действий раскры-
вается с объяснением причин, условий 
и последствий совершения таких дей-
ствий .

1 . В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало ин-
формацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания 
и сроки совершения таких действий .

 Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

7 .2 .2 Правила и процедуры, связанные с осу-
ществлением обществом существенных 
корпоративных действий, закреплены 
во внутренних документах общества .

1 . Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или при-
обретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью .
2 . Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества .
3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень ос-
нований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.

Соблюдается

  Частично соблюдается

Не соблюдается

1 .  Не соблюдается критерий 3 . 
Во внутренних документах Общества расширенный перечень не предусмотрен .
Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке проектов изменений и дополне-
ний в документы Общества .
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Отчет о заключенных ПАО «МРСК Волги»  
в 2019 году сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, РАЗМЕР КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЛ МЕНЕЕ 2% 
БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

№ 
п/п 

Дата совершения 
сделки

Дата одобрения (получения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее существенные условия
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 
основания заинтересованности

1 13 .05 .2019 29 .05 .2019 Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол № 36 от 
30 .05 .2019

Договора подряда на следующих условиях:

Стороны договора:
•  ПАО «МРСК Волги» – «Подрядчик»;
•  ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик» .

Предмет договора: 
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика рабо-
ты по ремонту ВЛ 6-10/0,4 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, автотранспорта 
Табасаранского РЭС, Кайтагского РЭС, Дербентского ГЭС, Дер-
бентского РЭС АО «Дагестанская сетевая компания» и сдать ре-
зультаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется 
принять результаты работы и оплатить их .

Цена договора: 
Цена Договора составляет 321 766 109 (Триста двадцать один 
миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч сто девять) руб . 63 
коп ., в том числе НДС (20%) 53 627 684 (Пятьдесят три миллиона 
шестьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) 
рубля 94 коп . В случае если фактические расходы Подрядчика 
оказались меньше тех, которые учитывались при определении 
цены работ, Заказчик оплачивает выполненные работы по цене 
фактических расходов .

Срок оказания услуги:
начальный срок – 01 .06 .2019;
конечный срок – 31 .12 .2019 .

Срок действия договора: 
Договор считается заключенным с момента его подписания и 
действует до полного исполнения сторонами обязательств . 

1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одно-
временно являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» (стороны по сделке);
2) Гребцов Павел Владимирович – одновременно является членом 
советов директоров ПАО «МРСК Волги» и ПАО «МРСК Северного Кав-
каза», являющихся сторонами в сделке;
3) Раков Алексей Викторович – одновременно является членом сове-
тов директоров ПАО «МРСК Волги» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(являющихся сторонами в сделке) .
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№ 
п/п 

Дата совершения 
сделки

Дата одобрения (получения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее существенные условия
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 
основания заинтересованности

2 04 .10 .2019 30 .09 .2019 Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол от 01 .10 .2019 
№ 14)

Договор на разработку рабочей (эксплуатационной) до-
кументации и на выполнение строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по объекту: «СМР. Мероприятия 
по созданию комплексной системы информационной без-
опасности электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК 
Волги» – «Самарские РС» на следующих условиях:

Стороны договора:
• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;
• АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Подрядчик» .

Предмет договора: 
По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соот-
ветствии с техническим заданием (приложение № 3 к решению 
Совета директоров) осуществить разработку рабочей (эксплуа-
тационной) документации, выполнение строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ и передать Заказчику законченный 
строительством объект «СМР . Мероприятия по созданию ком-
плексной системы информационной безопасности электросете-
вого комплекса филиала ПАО «МРСК Волги» – «Самарские РС» в 
объеме, утвержденном проектной документацией, в отношении 
которого подписан Акт приемки законченного строительством 
объекта приемочной комиссией и который является результа-
том выполнения работ по Договору, а Заказчик обязуется при-
нять результат работ и оплатить обусловленную цену .

Цена договора: 
Цена Договора составляет 145 227 189 (Сто сорок пять милли-
онов двести двадцать семь тысяч сто восемьдесят девять руб) . 
60 копеек, в том числе НДС (20%) 24 204 531 (Двадцать четыре 
миллиона двести четыре тысячи пятьсот тридцать один руб) . 60 
копеек . 

Срок оказания услуги:
Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента под-
писания договора .
Срок окончания работ – не позднее 30 дней с момента подписа-
ния договора . 
II этап – Строительно-монтажные и пусконаладочные работы . 
Разработка эксплуатационной документации:
Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента под-
писания договора .
Срок завершения строительно-монтажных, пусконаладочных 
работ – 01 .11 .2019 .
Срок завершения работ по договору – 01 .12 .2019 .

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств . 

1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», од-
новременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ» (стороны по сделке);
2) член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»  Пятигор Александр 
Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ», (являющихся сторонами в сделке) .
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№ 
п/п 

Дата совершения 
сделки

Дата одобрения (получения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее существенные условия
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 
основания заинтересованности

3 27 .12 .2019 31 .12 .2019 Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол от 31 .12 .2019 
№ 24) 

Договор подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/
энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах 
до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией 
под ключ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Мор-
довэнерго» на следующих условиях:

Стороны договора:
• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;
• Коллективный участник в лице Лидера коллективного участ-

ника на основании соглашения о коллективном участии в 
Конкурсе от 14 .08 .2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ»- «Под-
рядчик» .

Предмет договора: 
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим 
заданием (приложение № 8 к настоящему решению Совета ди-
ректоров) осуществить разработку проектной и рабочей доку-
ментации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном 
рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг . (мо-
дернизация с автоматизацией под ключ)» для нужд филиала 
ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» и сдать результат Заказ-
чику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить 
его в порядке, предусмотренном Договором .

Цена договора: 
Цена Договора не может превышать 135 853 539 (Сто тридцать 
пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот трид-
цать девять) руб . 07 копеек, в том числе НДС (20%) 22 642 256 
(Двадцать два миллиона шестьсот сорок две тысячи двести 
пятьдесят шесть) руб . 51 коп .

Сроки выполнения работ:
Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным 
планом выполнения работ в составе технического задания .
Срок начала работ – с момента начала действия Договора . 
Срок завершения работ – не позднее 31 .01 .2020 .

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 25 .10 .2019 в соответ-
ствии с п .2 ст . 425 ГК РФ, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантий-
ных) . 

1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», од-
новременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ» (стороны по сделке);
2) член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Пятигор Александр 
Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (являющихся сторонами в сделке) .
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№ 
п/п 

Дата совершения 
сделки

Дата одобрения (получения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее существенные условия
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 
основания заинтересованности

4 27 .12 .2019 31 .12 .2019 Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол от 31 .12 .2019 
№ 24)

Договор подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/
энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах 
до 1 кВ, монтаж в 2019-2020 гг. (модернизация с автома-
тизацией под ключ) для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» 
– «Оренбургэнерго» на следующих условиях:

Стороны договора:
• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;
• Коллективный участник в лице Лидера коллективного участ-

ника на основании соглашения о коллективном участии в 
Конкурсе от 14 .08 .2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ»- «Под-
рядчик» .

Предмет договора: 
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим 
заданием (приложение № 9 к настоящему решению Совета ди-
ректоров) осуществить разработку проектной и рабочей доку-
ментации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, 
испытания и ввод системы учета в промышленную эксплуатацию 
по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном 
рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг . (мо-
дернизация с автоматизацией под ключ)» для нужд филиала 
ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» и сдать результат Заказ-
чику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить 
его в порядке, предусмотренном Договором .

Цена договора: 
Цена Договора не может превышать 220 455 091 (Двести двад-
цать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч девяносто 
один) руб . 37 копеек, в том числе НДС (20%) 36 742 515 (Тридцать 
шесть миллионов семьсот сорок две тысячи пятьсот пятнадцать) 
руб . 23 коп . 

Сроки выполнения работ:
Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным 
планом выполнения работ в составе технического задания .
Срок начала работ– с момента начала действия Договора .
Срок завершения работ – не позднее 30 .12 .2020 .

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 25 .10 .2019 в соответ-
ствии с п .2 ст . 425 ГК РФ, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантий-
ных) .

1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», од-
новременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ» (стороны по сделке);
2) член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Пятигор Александр 
Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (являющихся сторонами в сделке) .
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№ 
п/п 

Дата совершения 
сделки

Дата одобрения (получения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее существенные условия
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 
основания заинтересованности

5 30 .12 .2019 31 .12 .2019 Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол от 31 .12 .2019 
№ 24)

Договор подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/
энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах 
до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией 
под ключ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Са-
марские РС» на следующих условиях:

Стороны договора:
• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;
• Коллективный участник в лице Лидера коллективного участ-

ника на основании соглашения о коллективном участии в 
Конкурсе от 14 .08 .2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Под-
рядчик» .

Предмет договора: 
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим 
заданием (приложение № 10 к настоящему решению Совета 
директоров) осуществить разработку проектной и рабочей доку-
ментации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном 
рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг . (мо-
дернизация с автоматизацией под ключ)» для нужд филиала 
ПАО «МРСК Волги» – «Самарские РС» и сдать результат Заказ-
чику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить 
его в порядке, предусмотренном Договором .

Цена договора: 
Цена Договора не может превышать 268 041 548 (Двести шесть-
десят восемь миллионов сорок одна тысяча пятьсот сорок во-
семь) руб . 61 коп ., в том числе НДС (20%) 44 673 591 (Сорок четы-
ре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто 
один) руб . 44 коп . 

Сроки выполнения работ:
Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным 
планом выполнения работ в составе технического задания .
Срок начала работ – с момента начала действия Договора . 
Срок завершения работ – не позднее 31 .01 .2020 .

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 25 .10 .2019 в соответ-
ствии с п .2 ст . 425 ГК РФ, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантий-
ных) .

1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», од-
новременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ» (стороны по сделке);
2) член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Пятигор Александр 
Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (являющихся сторонами в сделке) .
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№ 
п/п 

Дата совершения 
сделки

Дата одобрения (получения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее существенные условия
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 
основания заинтересованности

6 27 .12 .2019 31 .12 .2019 Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол от 31 .12 .2019 
№ 24)

Договор подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/
энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 
1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под 
ключ)» для нужд Правобережного ПО филиала ПАО «МРСК 
Волги» – «Саратовские РС» на следующих условиях:

Стороны договора:
• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;
• Коллективный участник в лице Лидера коллективно-

го участника на основании соглашения о коллектив-
ном участии в Конкурсе от 14 .08 .2019: АО «Управление  
ВОЛС-ВЛ» – «Подрядчик» .

Предмет договора: 
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим 
заданием (приложение № 11 к настоящему решению Совета ди-
ректоров) осуществить проектирование, выполнить работы по мон-
тажу технических средств, по проведению пусконаладочных работ, 
по предварительным испытаниям, по опытной эксплуатации, по 
приемочным испытаниям систем учета электроэнергии (с возмож-
ностью организации приемки очередями), по вводу системы учета 
в промышленную эксплуатацию в целом с составлением Акта по 
объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке 
электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг . (модернизация 
с автоматизацией под ключ)» для нужд Правобережного ПО фили-
ала ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские РС» и сдать результат За-
казчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить 
его в порядке, предусмотренном Договором .

Цена договора: 
Цена Договора не может превышать 67 351 957 (Шестьдесят семь 
миллионов триста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят 
семь) руб . 24 коп ., в том числе НДС (20%) 11 225 326 (Одиннадцать 
миллионов двести двадцать пять тысяч триста двадцать шесть) 
руб . 21 коп . 

Сроки выполнения работ:
Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным пла-
ном выполнения работ в составе технического задания .
Срок начала работ – с момента начала действия Договора . Срок за-
вершения работ – не позднее 31 .01 .2020 .

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ет свое действие на отношения, возникшие с 25 .10 .2019 в соот-
ветствии с п .2 ст . 425 ГК РФ, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных) .

1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», од-
новременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ» (стороны по сделке);
2) член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Пятигор Александр 
Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (являющихся сторонами в сделке) .
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№ 
п/п 

Дата совершения 
сделки

Дата одобрения (получения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее существенные условия
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 
основания заинтересованности

7 27 .12 .2019 31 .12 .2019 Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол от 31 .12 .2019 
№ 24)

Договор подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/
энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах 
до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией 
под ключ)» филиала «Ульяновские распределительные 
сети» на следующих условиях:

Стороны договора:
• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;
•  Коллективный участник в лице Лидера коллективного участ-

ника на основании соглашения о коллективном участии в 
Конкурсе от 14 .08 .2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ»- «Подряд-
чик» .

Предмет договора: 
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим 
заданием (приложение № 12 к настоящему решению Совета ди-
ректоров) осуществить проектирование, выполнить работы по 
монтажу технических средств, по проведению пусконаладочных 
работ, по предварительным испытаниям, по опытной эксплуата-
ции, по приемочным испытаниям систем учета электроэнергии 
(с возможностью организации приемки очередями), по вводу 
системы учета в промышленную эксплуатацию в целом с состав-
лением Акта по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на 
розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-
2020 гг . (модернизация с автоматизацией под ключ)» филиала 
«Ульяновские распределительные сети» и сдать результат За-
казчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и опла-
тить его в порядке, предусмотренном Договором .

Цена договора: 
Цена Договора не может превышать 127 966 080 (Сто двадцать 
семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьдесят) 
руб . 85 копеек, в том числе НДС (20%) 21 327 680 (Двадцать один 
миллион триста двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб . 
14 копеек . 

Сроки выполнения работ:
Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным пла-
ном выполнения работ в составе технического задания .
Срок начала работ – с момента начала действия Договора . 
Срок завершения работ – не позднее 31 .12 .2020 .

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 25 .10 .2019 в соответ-
ствии с п .2 ст . 425 ГК РФ, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантий-
ных) .

1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», од-
новременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ» (стороны по сделке);
2) член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»  Пятигор Александр 
Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (являющихся сторонами в сделке) .
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№ 
п/п 

Дата совершения 
сделки

Дата одобрения (получения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее существенные условия
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 
основания заинтересованности

8 27 .12 .2019 31 .12 .2019 Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол от 31 .12 .2019 
№ 24)

Договор подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/
энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 
1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под 
ключ, 6006 точек учета)» для нужд филиала ПАО «МРСК 
Волги» – «Чувашэнерго» на следующих условиях:

Стороны договора:
• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;
•  Коллективный участник в лице Лидера коллективного участ-

ника на основании соглашения о коллективном участии в 
Конкурсе от 14 .08 .2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ»- «Под-
рядчик» .

Предмет договора: 
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим 
заданием (приложение № 13 к настоящему решению Совета 
директоров) осуществить разработку проектной и рабочей доку-
ментации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, 
испытания и ввод системы учета в промышленную эксплуатацию 
по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном 
рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг . (мо-
дернизация с автоматизацией под ключ, 6006 точек учета)» для 
нужд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» и сдать 
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат 
работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором .

Цена договора: 
Цена Договора не может превышать 209 750 635 (Двести девять 
миллионов семьсот пятьдесят тысяч шестьсот тридцать пять) 
руб . 14 копеек, в том числе НДС (20%) 34 958 439 (Тридцать че-
тыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста 
тридцать девять) руб . 19 копеек . 

Сроки выполнения работ:
Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным 
планом выполнения работ в составе технического задания .
Срок начала работ – с момента начала действия Договора . 
Срок завершения работ – не позднее 31 .12 .2020 .

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 25 .10 .2019 в соответ-
ствии с п .2 ст . 425 ГК РФ, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантий-
ных) .

1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», од-
новременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ» (стороны по сделке);
2) член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»  Пятигор Александр 
Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (являющихся сторонами в сделке) .
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№ 
п/п 

Дата совершения 
сделки

Дата одобрения (получения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, принявший решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее существенные условия
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, 
основания заинтересованности

9 27 .12 .2019 31 .12 .2019 Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол от 31 .12 .2019 
№ 24)

Договор подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/
энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах 
свыше 1 кВ (монтаж в 2019-2020 гг. ВПКУ 10(6) кВ под 
ключ)» сети» филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнер-
го» на следующих условиях:

Стороны договора:
• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;
•  Коллективный участник в лице Лидера коллективного участ-

ника на основании соглашения о коллективном участии в 
Конкурсе от 14 .08 .2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Под-
рядчик» .

Предмет договора: 
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техниче-
ским заданием (приложение № 14 к настоящему решению Со-
вета директоров) осуществить разработку проектной и рабочей 
документации, строительно-монтажные и пусконаладочные 
работы, испытания и ввод системы учета в промышленную 
эксплуатацию по объекту «Организация системы учета элек-
троэнергии с удаленным сбором данных (приобретение пун-
ктов коммерческого учета, выполнение проектных, строитель-
но-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации/
созданию системы учета электроэнергии с организацией уда-
ленного сбора данных) по объекту: «Развитие системы учета  
эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах 
свыше 1 кВ (монтаж в 2019-2020 гг . ВПКУ 10(6) кВ под ключ)» 
сети» филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» и сдать ре-
зультат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ 
и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором .

Цена договора: 
Цена Договора не может превышать 107 651 272 (Сто семь мил-
лионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два) 
рубля 17 копеек, в том числе НДС (20%) 17 941 878 (Семнадцать 
миллионов девятьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят 
восемь) руб . 69 копеек . 

Сроки выполнения работ:
Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным пла-
ном выполнения работ в составе технического задания .
Срок начала работ – с момента начала действия Договора .
Срок завершения работ – не позднее 31 .12 .2019 .

Срок действия договора: 
Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 25 .10 .2019 в соответ-
ствии с п .2 ст . 425 ГК РФ, и действует до полного исполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантий-
ных) .

1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», од-
новременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ» (стороны по сделке);
2) член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»  Пятигор Александр 
Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (являющихся сторонами в сделке) .
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СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, РАЗМЕР КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЛ 2% И БОЛЕЕ 
БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

№ 
п/п

Дата совер-
шения сдел-
ки

Дата одобрения (по-
лучения согласия на 
совершение сделки)

Орган Общества, при-
нявший решение о пре-
доставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее суще-
ственные условия

Сведения о лице (лицах), заинте-
ресованных в совершении сдел-
ки, основания заинтересованно-
сти и доли участия в эмитенте и 
контрагенте

Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги», не заключа-
лись .



www.mrsk-volgi.ru




