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1.Iloлorкенпе Oбцeствa в oтDaсли.

Общuе cвеdенuя o6 Общеспве.

oткpьIтoe aкциoЕepнoe oбщеcтвo (PaопpeделIrтeльIrая сeтeвФl l(oмIIaЁtIФ) сoздaEo в

pезyJrьтaте propг.lпизaции пyтем BьrдeлeЕиЯ из oткpьrтoгo ar<циoнеptlo.o oбщeствa <Чepкeсские

гoрoдские элeктричeские сeти) в сooтвeтствии с Гpаrкдaноким Кoдeксoм PФ. Федеpaльньпr,r

зaкorroм PФ oт 2Ъ декабpя 1995 roдa ЛЪ 208 Фз (oб aкциoЕеprrЬD( oбществllx) с изMeнеIllIями и

дoпoлвeIIиЯмI,IJ и дpугими lloрмaп!вIrьтми.!ктaми.

Iloлвoе нaимeЕoвaниe: oткpьIтoе .lкциoяepпoе oбщecтBo (PaопpеделитеnьElul оетl.ваll

кoмllaния).
Юpи,цический

ул.Кpacнaя, l9

Peeстpo,Цеpжaтель:
зAo вTБ Peгистpaтoр'

Mrстo Ea,\oя{'цellия:
Mестo нахoя(деЕия

Coветскaя, д.72, тел/фaкс:

a,цPео: Poосийскaя Фсдерaция, кapaчaевo-Чepкeсскaя Pеспyбликa, г.Чеpкeсск,

г.чеpкеоск, yл.кpaсIrая' 1 9
Tелeфoя: (878 22) 5-з5-66, фaкc:8(87822) 5-85-20.

ддp"" 
"щu,,nцo' 

Ъ се.и Инiернeт (иcпoльзуемoй эMитeнтoм для pacкpытllя ияфopмaции oб

oбщeствеj: http:7/wrлw.e-disclosurс.тu,/portal/сompаny.aspх?id:7 1 9.

,{aтa гoоyдapствепвoй pегистpaции oбцествa: зapегистpиpoвaяo в МежpaйoнItoй иtlопекции

Федepa.тьпoй ,,а,"Ъ"ouoti cл1экбьr Poсcии N!3 пo кчP' зa oсIIoвт]ьrм гoсyдарстветrный

p".,йpuцno"ou* tloмеpoМ - 1080917004596. Пo,цтвep)кдaeтоя Cвидетeльствoм o lloстaЕoвкe Iia

учет poооийскoй opг.lEизaции в lr.uloгoвoм opгalIе пo мeсту ltaxoя{дlэllиli Еa теppитoрии PФ oт 10

Пoчтoвьй aдрeс: Pocоийскaя ФeдrDaция, 369000, Кapauaевo-Чepкеоскaя Peспyблика'

0917012511.
oктябpя 2008 гoдa серия 09 N! 00048з906.

идеIrтцфикaциoтrньй tloмep ЕаЛoгoплaтeльщt,rкa:

Cведeпия oб ay,цитope oбществa: oбщеотвo с oгpaliичсIrнoй oтвeтствel]нoсть}o

<Aу,Цитopскaяфиpмa(сoюз Aу,цит).
и]{H 0901 0зз964, oГРtI 10209005 1 5855.
Меотo нaxolкдевия: з69000. кЧP' г. Чеpкесск, yл. кавкaзск.Ul, 19' oфис 104.

тел.
нoмеp лице"зии: uлerr Ayдитopскoй Палaты Poсcии oP}lз 1020100з5з6' в рeeстрe AПР

Ne 844.

Зaкрьlтoе aкциoltеpltoе oбцrствo BTБ Pегистрaтop' чepкесскrrй филиал

l270l5, г. Moсква. yл. ПpавДЬ|. Д.2з. гел' t4q5) 787-44.8].

фиlшалa: 369000, Кaрaтaевo.Чеpкесокая Pеспyбликa, гop. чepкесcк, уЛ.
(818 22) 5-з0-02.

свeдeния o гoоyдaротвеilltoй регистрaции вьlпyскa цeEньlх б}']MaI.

,{aтa pегистpauии: 30 декaбpя 2008 гoлa.
Гoс. peгисщaциoнпьй пoмep: 1-01-35121-Е.
Opгaтr. oсylДrствtlвIпии loсyдapоTвеlrfi}ю pепrстpaцитo: Pогиoнальнoе oтдeлrЕие ФCФP

Poссии в Южнoм федеpалЬнoм oкp}|е.
Cпoоoб paзмешепия цеItньD{ б}a{aг: кoнвеpтaция пpи pl-opгalrи3ации в фopме вьцеЛeЕия.

ДaнEь1е o дoлr гoсyдapствa (мylrициIl.lЛьItoгo oбpaзoв.lltия) в yстaвI{oм к.!пит&1e oбщeствa и

llалtlчии спeци.L,rЬEoгo пpaвa: Eе имеeтся.

Кpamкoе oпuсанuе пono'юенlLs ()бщеспвa в oпpaсnu'

ЭлeктpoэIiеpгстикa явЛЯется BФшleйIпей фундамецтальцoй oтpaс,Irьtо tlарoд]Jofo хo]яйствa.

oбeспечивaющей llopМальIiyl) деятельнoсть всех другl-Iх oтp.юлrй экolloмики, ф1шкlиoвиpoвaяпe

сoциaJIьIlЬlх стpyктyp и Еooбхo'цимьIe ycлoвия жизни EaоrлeЕиЯ,



ДеятеIьtIoсть oAo (PaспреДeлитeЛьн0я сeтrвФI
элекц)oэнeргетt.Iческoй oт?aсли.

oснoвньtlt виДoNl прoизвoдс.I.вellЕoй деятольнoстll oбЦествa явrrяотся дeятeльпoоть пo

oбeспечeни.o рaбoтoсIroсoбЕoоти элrктpическиx сeтсй и paспpeДелс!{иe эjleктpoэIlерг]tи.

2. ПDиoDп'гe'lIIьIе нaпDавления,lсяте.rrьвoстш Oбществa.

Целью дeятeльнoсти oбЦествa яв-цяетоя yдoвлeтBoреIшr oбществснньlх пoтpебIioсTей
IiзвлeчсЕиr пpибьrли.

oснoвItьпuи видaMи дея гenьпoсти oбщесTвa явIUпотcЯ|
- fIеятeлЬIIoсть пo oбеопеvению paбoтoспocoбнoсти электричеi]ких оотей;
- PacпpсJlеЛеItие эxeктрoэllерIии;
- Прoектирoвaниr и стpoителъствo линий э.llектpoпсрrдali;
. ПpoектиpoвaEиr и отрoитeлЬствo здaЕий и сoopy)кеI{ий;
- Mo тa,{' Еалa'цкa, реМottт и экопIIyaTaция oбopудoв.llJия, здаIlий и сooрpi{еIrий

электpических сeтеii;
- PсМoнl. сpедств )"leтa электpическoй эIlеp.ии;
- Иопьlтaния и измеpеIlис llaрaметрoв pе)lшмa рaбoтьI элемсt{тoв сtIстем эЛектpoспaбжоЕия;
- Moвтa](, peмoнт и теxIlичесI(oе oбслyживal{ие эJrекTpичlэскoй paспpедеЛительвoй и

poг}Лирyloщeй aппapaтyрьI;
- Пpoизвoдствo oбщестpoитeльяьIх рaбoт xo вoзвсдению здaЕий;
- Пpoизвoдствo cлекщoмoЕтФктlьlх paбo.r..

llpиopитcтньlМи ItaflpaвлeЕиями деятеxьIIoсти oбщeствa являerся - ДеятeлЬLloсть пo

oбеcxeчeЕиIo paбoтoспoсoбнoсти электpичeских сетей' .цalrEoй деятeльijoотью oбщеcтBo

зaниMaе'tоя с мoMснтa сoзДaIIия. a имоIrнo с 2008 гoДa и являeтcя oсItoвIlьIм предпpиятием'

l lpслoс|ав |я|olциv.Дx]]нЬ|с }с ,} | . , l  в ropoле Чеpкесске,

з. Oтчrт сoBетa диDrктoIroB OбЦествa
o DсзYльтaтaх paзвц]'пя oбщестBa по пDиoDtlтетЕьrм нaпDaBленrtяп{ eгo Деятельltoстll.

]] oтче,l.ItoМ гoду деяTl.льнoсть Coветa дирек,l.opoв oАo (Pacпpeд.-литеliьIla,I сетсвая

кoМп.lllия) бЬIлa llaпpaвлeЕa Еa oбrспeчение пp.lв и зal(otlr$D( иliтеpесoв aкциoi{еpoв oбщеcтвa. A

тaк )кe Еa рсlIIсние зaдaч и oбеспсчение ltaде)кtloгo ypoвIlя paбoTьI ЙоIIoлItитольньIх opгaЕoв

oбпrecтвa.
ФиItaноoвo-экoltoмическoe пoлo)кениe oAo (PaспрeДeлитсльнaя оетeв.UI кoN[rlа.Ilия)

устoйчивoе. oбществo i{е иМeeт xpocpoчеIitlьтх За,цoDi{eЕпoоTей llеpe,ц бIoдт(eтaми, свorвpемеItlro
вьIплaчивaетоя зapaбoтЕaя плaтa,

3a 2012 гoд пpIIIlятo Еa бaЛaнс oсIIoвItьIх фoндoB пa oбцyro суммy 61 203 тьli]. pyб.' в т. ч.

BBeДеl]o в эксплyaтaцию tioвьD( oсI1oвilьlх фoндoв нa oбп1укl с1ь,rмy 61 l87 тьtс. pyб', в,r.oМ чиоле
пoстpoеllьI' пpl{oбpете!tьl и pекol]отp)пlpoвaньI oбъeктьI пpoизвoдствeЕ!{o.тeхIrичeскoгo ll tнaчeпия:

кoмпаIlия)) oтilocится

1. ItЛ.0'4 кB
2. КЛ-6,10 кB
3' ]]Л-0.zl кB
Zl. BЛ-6'10 к-B
5. Hoвые КTП' БКTП
6. PекolIс,lр1кция и мoДорЕизaция oбopyдoвaliия TП
7. кaпстpoитeЛьсTвo вoJIС
8. Кaпcтрoительствo пристpoйки к AБк пo yx. кpaстrая,19
9' Coз.цаниe бьtтoвoro ACКУЭ
10. Coздaниe систeпrьI AI4ИC КУЭ
10. Cтpoительсгвo пpиотpoйки к Бьпoвке o,цС пo yл. T{рaсIrая,19
11. PeкoEстpyкция кpoвЛи здaliий

2021 тьtc. pуб.
6832 тьrc. pyб.
10573 тьtс' pyб.
5962 rьIс. pyб
74l6 тьIс. pуб.
10092,J тыс. pуб'
776 тьrc. pyб.
з216 тьiс. руб.
528 тьIо. pуб,
8725,9 тьIc. рyб,
з47,8 тьI... рyб.
86.4 тьtс. pуб'



1637 тьIс. рyб
2819,2 тьrс, pyб.
164.6 

чс. 
prб.

Cрlмa сpедств изpaохoдoвaвньIх Еa
сoстaвляeт 2з 291'5 тыс. pyб.' в т. н.:

1. Кarrpемoнт КЛ-i 0 кB
2. Кatrpемoпт КЛ-6 кB
3' Кarrpeмoнт КЛ-0,4 кB
4. кaпpeМoЕт BЛ-10 кB
5. капрeМoEт BЛ-0'4 кв
6. Кaпpсмoнт Уo
7. Кaпpемoнт тparrсфopмaтopoв
8. кaпpeМoят тpaнспopтtIьIх сpе]lcтв
9. Кaлремoнт кpoвлlr и фaсaдoв ].П., РП и Macтepоких
10. Boсстalroвлеiiиe асфaльтoвoгo пoкpьrтия
l 1. Кaпpепtorrт BH
12. кaпpеMol{т пol(apцoй сигнализaции
1 з. капpеМoЕт опyTlrикoвolo TeлевиДеflиll
14' Кaпpeмoнт вoдoсrraб)ксIiия xo yл. Кpacнaя,l9
15. Pемoпт пoмецiеЕий а'цМ. зДaтlия
16. Peмolrт oбopyдoвalrия TП' Pll
17. ЗaмеIra oкon

oснoвньIe теxltикo-э{oнolfllчeскЙe lтoк.Lзaтеxи oбIцоотвa зa 2012 гoД:
- Дoxoды oт рсaIIизaции: 569 481 тьrс.pyб.;
- ДoxoДьI пo oотloвlloй ДоятeльIloсти: 523 965 тьтс.pyб. (бeз уveтa H{C);
- прoчие l{oходьI: 18 54З тьIо.pуб,;
- пpoчиe paсхoдьI| 65 233 тьIо.pуб.;
- себестoимoсть пpoдaк: 504 451 r'ьrс.руб.

Прямьlе paсхoдьI o6пIeотвa. сBяз.lllЕыe с цpoизвo;]ствoМ и pеaлизaцией тoвapoв
сoбствel]нoгo пpoизвo/'Iствa' a тaкже выtroлI{еIlиeм paбoт и oкaзallиeМ услyг в oтчетньlй периoд
coставили:

- Мaтори.Lrlьr,ьlе зaтparъr: 26 566 rъrс.рyб.;
- aМoртизaция: з] з81 тьIс.pyб '
. paоxoдьr нa oплaту тpyдa: 86 2l3 тьrс.pуб.:
- oт!IисJIения lla сoциальilьIе пуя(дьl: 21 210 тьIс.рyб';
- пpoчие зaтрaтьI: зз7 081 тыс.pyб.;
- итoгo paсхoдьI пo oбьтчЕьh,l видal{ Дeятeльнocтп: 504 451 тьrс.pyб.

Чистaя пpибьшь oбщеотвa зa 2012 roд сoстaвилa _ 9 з71 тьIc.pyб.
B сooтветствии с уЧрсдитеnьньIMи дoкyMeнтaMи oбществa пpинятo pеIrениr o олe,ц}.IoЦеМ

ее paспpеДе]reниIl:
(]тчислеЕия в резеpвItый фolrд (oбpазoвalrlrьй в сooTвoтствIiи с зaкoнoдaтeльс'rBoМ) 469

тьtс. рyб.;
oтwrслеlrия в peзepвяьiй фolrд (oбpaзoваrньIй в cooтветсIви',l с гIpellиrеJrьItЬIМи дoк)'ъ{eнтaми

oбщeствa),169 тьlс.pyб.;
Hсpaспpедeленная пpибьrlrь - 8 4ЗЗ тьIо.pyб.

Чиотьle активьl oбщеотвa xo срaвпeЕиro с проI1тльIм tюдoМ увелI{чилиcь' и вa З1 дeкaбpя
2012 гtrдa оoотавилll '126 515 Tыc. pyблeй, чтo в EecкoльI(o paз бoльIxе всЛи.пlEы
зapelистрирoвaпIloгo и oпJlaчrнIioгo устaвuoгo кaпиталa (УК oбществa 15119 111pyб.).

Taким oбpазoм' тpебoвaЕия зaкoнoдaтeJrьстRa пo оooпiorr]ениR] велиIIиIIьI ЧисTьтх активoв и
устaвпoгo кaпитaлa в oбЩеотве вьIfloлEяIoтсЯ.

12. Кaпсщoитeльствo системьI те:Ieмехaпизaции нa ].П, PIl
1З. Пpиoбpeтerr aвтoмoбилЬ ToЙoTA ЛЭIiД кPУзЕP 200
14. Пpotеe

кalrиTаJIьЕЬй peМoнт oснoвньrх сpeдств в 2012 r.oдy

12310'з тыс. pyб.
6101.4 тЬlс. pyб,
266 тьrс. pyб.
69 тьrс. pyб.
420,3 тьlс. pуб'
652'4 тьrс. руб.
247,1 rьrс' pyб.
183,5 тьtс. pуб.
' 1409,5 тыо. pyб.
149,1 тьIо. pуб.
111,2 тьlc. pуб'
49,З тьrc. pyб.
46,1 тьlс. pуб.
96,2'tьtc. pуб.
691,5 тьrс. pyб,
з5]'2 ть1с. руб.
.71,4 тьIc. pyб.



B 2012 гoдy llрoвeдеIio двa зaседaпия сoветa диpeктopoв oAo (Paспpе,целtlтеЛЬнaя сетeвая

кoмпaния))' нa кoтopьIх paссмaтptlваJlись вoпpoсьl paзвития oбЦеотвa, prrпались тeк}.щиe вoпрoсы.

Bсе зaседaпця Coвeтa диpeктopoв пpoBoдились в IlазвaчеIiltЬle сpoки. Haибoлее вaжrrьwrи

pеIIIeflиямII яBЛяloтся:
- yтвер)кдelrие Пoлoжениe o зaк}пкax oAo <Paспpеделитeльriая сетев.UI кoМI]altия)

llpotпtlксlл om З0,03.2012 zodа);
- pеlllенllя' связa!пIьIс с пoДrотoвкoй и пpoведеtlием обЦегo loДoвoгo оoбpaпия aкциoliepoв

()бЩеФьa llPoпoКon o||l 18'05.2a] 2 zodа)|
Bся.доя'eльнoсть Coветa .Циpектopoв в oтqетвoм lo'цy oстarтся пpoзpaчнoй дIц aкциoнepoв,

пoскoЛЬкy все пpoтoкoлы зaседaний Coвeтa лиpектoрoв дoстyпEьI ЛIoбoму aкциoEepy oбrцествa пo

егo зaпрoоy' a тaюке oтpа)к.шoтоя lra сaйте oбществa в сeти Интеpllет \-!\.!v.e1set.oтg.

Coвeт диpектopoв tl р}кoвoдствo oAo (PaспpедeлIrтеJlьIl.ш сeтевая кoМfl.tllия) блaгoдaрят

весь кoILIrктив зa дoбpoоoвестньй тpy'Ц в 2012 годy, и Bь1pФкaет )вrреIllloсть' чтo пoстaвлеIll{ьIе Ea

20 l з гoД зa'цaч{ буДyт тЕtк)кс yспellilio вьIпoляellы'

4. иrlфopмaция oб oбъеMe цспo"rь3oBaнпьIх oбществoм

в oтчeтнoм гoДv вllдoB эlIеDгетIlческпх рeсYDсoв.

B 2012 гoдy oбществoм бьIЛIt иопoльзoвaнь1 сnе'ц)'Ioщие видьI эIlеpгетичeскI{х рeсурсoв:

Ne
тtlтt

Haимeнoвaниe
энеpгетиqеокoгo peс}pсa

Е'ц' изМ. кoЛ-вo в яaтyp&.1ьrroм
вьIрa]кeliие

кoл-вo в деце'ФIoм
вьIpф{(rниe' Tъlс.pyб.

1 Электpoэяеpгия кBт 51з  399 2 022

2 Теплoэнсpгия Гкал з'79'з4
'189

з Гaз eстeсTвеIiЕьlй м.куб. 5з 2t1 228

.1 Бellзин aвтoмoби]тьI$Iй тн. з7 1 582

) Дизельнoе тoпливo тЕ. 26 6'11

.цp}тиe видьI эIrrpгeтичеcкиx pесypсoв в oтчeтЕoМ гo,цу oбщecтвoM tlе !Iспoльзoвi!лись.

5. пеDспектПBьr Daзвитпя OбtцeстBa.

Пepопективпьшrи нaпpllвлеIr{яMи деятельIloсти oбщecтвa в 201з гoДy oстaeтся oбeспечеEиe

рaбoтoспoЪoбяoсти элекTpических оетей. ПoМиМo oclloвнoгo liaпpaвлrfiшl, oбщecтвo llpoдoЛя€eт

pазpaбoткy нoвьIх Eaпpaвлетiий деятельItocти. Этo пpoектtrрoвaЕие и стpoителЬствo ли|1llй

..n"-*'ponщ"дu", ЗдаIrlIй и сoopyжсЕий, a тaюкe oбl]oвлеIlие и кaпитaпЬньй pсмollт сeтeй и

сooру)кений элeктpoс]taб)кeЕия.



'{альнейшее pазвитиe oAo <Paспpeдeлительнaя оeтсвая кoмпaниФ) связaflo о yBеличеItlleМ

oбъеMa paбoт' }ъ{eEьIllеIlием зaтpaт и пoвыtпeЕиrм кaчествa flpoвoдимьD( paбoт и oкaзьlвaемьD{

услyг.

6. oтчет o вьrплдте o6ъявлeЕпьIх (rra.tпслеппьrх) ,цпBП,цeндoB пo aкциям Oбцeствa.

Oбщим сoбpaяиeм aкциollеpoв peIIIениe o вьIплaте дtlвIlдеIlдoв пo aкциям oбщeствa зa 2012

f o'ц t{е приIlиМаJloсь.

7. Oписaниe осповrтьrх фaк-тоpoв pпскa. связaнпьrх с дeятельrroстьro oбпlествa.

Pиcки, непoсpe'цствrяrio или oпoсpедoвlllltlo вЛияIoщие I'Ia деятеЛьilocтЬ oбщеотвa мoя<вo

yсЛoBllo Iloдpaздслttть Ila 2 кaтегopии:
BЕеrпЕие p!-Iски этo pиcки rrепoдкollтpoЛьЕьIe oAO <Paспpе,цeлитеЛьE.UI сетевtUI

кoмпaния). Cилaми oтдеrrънo взятoй opгaяизaции Ilевoзмonсto сtlизить веpoятIlocть ltaот).пЛrl{ия

..ItеIативIloгo сoбьIтия. Эти pиоки oбьI.IIlo оBязaI]ы о измeвeЕияМи пoЛитичeских! пp€!вoвьD('

экo[roмичеоких и сoци.uIьIlьIх уcлoвий )кизни.

BllyтреIr1tirе pllски это pиcки' связaнIiьIе с Irа,lItiIием слaбьD( стopoll в сaмoй opгalr]rзaции'

olJи пoдвлacтньi влIIяEиIo pyкoвoдcтвa кoмпaнии.
к вtlеIцним DиcкaM oтнoоятоя:

oтpaслевьIе pиски овяiaньr с pьIнкaMIl сыpья, испoльзyемoIo ,цlIя oбеопсчеI]ия

пpeдoстaвлеl]ия кaчествeIiIlьIх рaбoт; экоплyaтaцtroEl,ьIми рискaми, оBя3aнflыми сo cтaрсIlием

oбopyдoвaЕия и изнoсoм ocпoвEьIх фoЕдoв.

B cвязи о тем, чтo oбЩествo oсyцeоТвляет oclloвтl}.ю дeятсJIьIioоть Еa тeppитopии PФ и не

ocуществJI,Iет экспoртa тoвaрoв, paбoт и yслyг! д]UI нeгo вoзмoжJ]ьl lтpaвoBьlе pиски' во3llикll1оlцие

при oсyщеcтвлсяии.цеяtеЛьtloсlи пa вIiутpеIiнем pьlllке, чтo хaparсеpнo .ц,.Iя бoлЬ0]Ijxствa

"убu"*'o" 
.'p"дnр'nиМaтeльокoй 'цeятeльIlocTи, рaбoт.ltoщих lla тrpритopии Poссийокoй ФeдepaцIrи'

a иМеllllo:

Pиски пoтеpь, сBяз.lIlIlьIх с изМeЕеEисМ зaкoнoдaтeльотвa, a тaюке яeкoppектньrм

oфopМлelrиrМ дolq1iIeнтoв и сoпpoвo)l(,цrЕиeм деятеЛьlloсти oбщecтвa. ,цля минимизaции тaких

риокoв пpaктически вое oпеpaциIl oAo <PaспpеделитеЛьIiaя сeтев.ul 'кoмпa[Iия) пpoxoдят

oбязaтельEуlо пpедэapительЕylo юридIlчeскyю экоIIеpтизy.

Pиски, связaнпьIе с IleoднoзEaчflЬIми тpактoвкaми нopM з.lкolloДaтельотвa. кoтopьlс мoIут

вeсти к EeкopректItoмy IIс1IислеIrиIo и }тlлaте Еailoгoв' ДЛя их снижeнбl б}хtаJIтеpисй сoвMeстEo с

roридичecкoй сЛyя(бoй пocтoян}to ве,цется рaбoтa пo yсoвeplllrЕiствoвaliию Мeтoдoлolиlt p.ючrтa

Еaloгoвoй бaзы пo paзлиsпьtМ tIllтIoгllм и кo1lтрoлIo llх соoтветствиJI действ}.IolцеM,

зaкoEoдaтeльcтву.

!ля oбществa, к'lк и дJUI всех a(циoliеpllьп oбществ, ol]}.Iцеотвляк]щих свoк) 'цeятеЛьIloсть

Iia тсpритopr,tи Poссийскoй Фeдopaции, cyщeотвyrт pиок измеItеElIя зaкo]-Ioдaтельствa (фeдера,1ЬtlЬD{

]anoцoB и пo,цзaкol{llьIx IiopмaтивIlьlх aктoв), pегyлиp1,rошегo .lкциoнepЕьIe и кopпopaтиBllьIe

взaимooтЕoпIеIlия.
Ha сегoдняrпний дeЕь вoзмo)rcloсть измеIiеttия су'цебfloй прaктики. связa]-ifioй c

-]еятеIIьItoстью oбщeствa' paссМaтpnвaется кaк EeзЕaчитеJlьIt.Ц и не oкФкeт оyщecTвeнЕoгo влияIIиjI

dа е o,]eятельl loсть,
BEvтpeЕIiие D.]!!щц cвязaЕЬl с EeсoвrpшеIIствoм систeмы lta,lloгoooЛojкeпия и

I oс}ЦaрcтвеIIIlьIх гaрaнтий, сни)кeIтием де]1oвoй активIIoсти B llaциoltалЬIloi]! экoнoмItкe,

нестaбильнoстьIо cитyaцlЙ тra фиEaнcoвьIх pьll{кax. иEфляции. измrневIlи бaнкoвсl(I'iх пpoцентoв,

вiL.1oгoвьIx стaвoк.
ФинанcoвьIe pиоки овязa}rЬl с тeм, кaк вЬIпoJIIUIет ДoлжЕик свoи oбязaтeльствa пo oплaтe

\ с:1}т oбlцествa.



Инфляциoпвьlе пpoцeссьr! в pезyльтaте кoтopьтx пpoизoй'цeт yДopo)кaниe испoльзуeМЬIх в
деЯтeльнoсти oбщeствa мaтepиалoв, сыpья и yсл}т мoГ)т oк.!зaTь влияEие Еa yвелиqeЕиe вaпloтьl
балaясa и пpивести к снижrEию чистoй прибыли oбщеcтвa.

Pиски, связaнньlе с изI[енeниeм liалoгoвoгo з.lкoЕоДaтсЛьствa:
кaк и ftoбoй инoй cyбъeкт xoзяйотвеЕЕoй деятельнoсти oAO <PaспpеделителЬнa,l сeTeB.UI

кoмпaниЯ) явJIяется )дlaстникoм IlаJIoгoвьIх oтнoш]lэЕiий- l{opмaтивIiьlе пpaвoвыe aктьI в oблaоти
Еaпoгoв и обopoв llсpедкo сoдерхaт нrqeткиe фoрмулиpoвки и прoбелы pеiyлllpoвaEия. кpoMe тoгo,
paзличllьlе oрлaньl гoсудapствeнrroй вJiaсти (нaпримеp' федеpaпьпaя Il.lлoгoвaя слу'(бa ,t ее
тeppитopиll,]IьЕIьl€ .loдpаздrл€нI'Я) и их пpeдст.tвитeлI,t зaчaотyю дaloт pазлtlчllьlе тoЛкoвaEия тex
или иI!ьIх Il.l,'IoгoBьIх тlopМ' Чтo сoздaeт oпреДелeнЕЬIe пpoтивoречия и llеясIloсть. Hал(lгoвьre
opг.lllЬI мoг}т oспopиTЬ пpaвилЬItoсть пpимelleвия ll.lлoгoвofo зaкolioдателЬства. и субъeкт.lм
хo3яйствeEнoй деятeльIlocти Moг}т бьшь ЕaчисЛеItЬl дoпoIIIlитсльIlьlе lt.lлoги' пeни и штрaфьr'
c},l{мa кoтopьIх мo)кет oкaзaтьоя зяaчитeльнoй. ГIеpиoд, в течевиe кoтopoгo oтчетI]oсть мo]кeт бьIть
l1poвepeЕa E.uIoгoвьIми opгaнaми, сoстaзЛяeт тpи гoдa. в liекoтopЬIх cл}ч.Uг\' рoссийские налoгoвьIе
oрГaньl ocущeотв,]rяли IlаJIoгooблo)кеI]ие oгIераций. пpoведeн}IьIх .цo ввeдeнI'I в силy
сooтветствуloщих наJtoгoв, Itеcмотpя нa ЕeкoEстит).I.lиol+rocть т.lких дeйствиЙ.

Пo мrreниro p}кoвoдствa oAo <PaспpеделитеJlьвa,I сeтeвaя кoМпaния)j oбщeствo в пoЛl{oй
\lеpе сoблюдaeт дeйств}.Ioщeе Е.lлoгoвoе зaкoвoдaтельствo.

8. Перечeнь сoвeDпtенпьIх oбщeствoм в oтчeтцoм гoДY сДeлoк. пDпзпaвaetиьtx в сooтветствип
с Фз <oб aкциoпeDпьп oбществaх> кpYппьtп!П сДелкaми.

B oтчeтItый периoд сделoк' пpизllaвaемьIх B сooтвeтствии о Фе.церальrrым зaкoпoм l'oб

alillиoнеpньrх oбщeотвa,\'' кpyпIlь!Ми о'цслк.lми, a тaкя.е иIlьIх оделoк, нa совеplIIеIIIlе кoтopьIх в

сooтвeтствttи с УстaвoM aкциoЕeрЕoгo oбпIествa рaопрoстpaЕяeтся пoрядoк oдoбpеI]ия кp}пньтх
с.1елoк. oбществoм Iie сoвeDlll.lлoсь'

9. ПeDeчeнь сoвepпleцпьIх Oбцествoll в oтчeтцoм гo'цv сДелoк'
пDизнaваeмьIх в сoответствпи с Ф3 <<Oб акциoнeDньIх oбществaхr> сДелкaмп.

B сoвеDlпеппП кoтoрьIх Пмелaсь здtlllтеDесoвaнЕoсть:

B oтчrтньrй тIериoд сдеЛoк, пprвЕ.!вaeмьD( в сooтветствии с Фе,цepальIiьпv зaкoяoм ''oб

з]{цI]oнepI]ьD( oбщeствat'' сдeлк!lми' в сoвrplllrl]ии кoтoрьD( имrлaсь ЗaиIiтеpeсoваIllloоть и
l зеобхo.цимoсть oдoбpeния кoтopьD( }тloлlloмoчel*lым opгaнoм yпpaвлеItия aкциoнеplloгo oбщeствa

:lpеJ)сМoтренa глaвoй хI (oб aкциoEepпьо< oбществaх> oбществoМ пe оoвеpIII.lлoсь.

10. Coстaв Coвет диDектoDoв Oбщества.

oояoвная заДaчa Сoветa 'Циpeктopoв oбщecтвa - вьlpaбoткa сlpaтelичeскoй гIoJIитики с
:]е,'ъto }величеrIиЯ прибыльнoсти и oбеcпече.Iия ycтoйчивoгo финaнcoвo-экotloмиuескoгo
.i.тoяlIия oбrцествa. a 't?юкe oсyщеотвлеllие кollтpoля зa дсятеЛьlloстьIo исIIoлIlителЬ1{ьгх oргaнoв
Обшесгвa,

PeшeЕиeм Гoдoвoгo oбщeгo оoбpallия aкциo}lеpoв oт 20 иIoIlя 20].2 гoдa избpaЕ Сoвeт
.irpектoрoв oбществa в олeд}.Ioщем оoст.вe:

кpаткIrе бrroгрaфпческпe дaнньIe

.цолrr B Ук
Дoля

пpпПадле'rrа
щrrхлицу

обЬlкяoBeнн
ьIх aкцrrii

Фaмилtlя' Пмя, oтчeствo



L ДесIoIr Cepгrй
Гсopгиeвиs

1963 г/р., oбpазoвaниe высшtее.
с 2007 IoДa геIirpальвьй директop
оAo (Aгрoстpoйкoмпneкт).
Пpeдседaтель сoветa диpeктoрoв'

1 1 ,1  1 11,11

2. Mиryев Евгeпий
Петрoвич

1963 ф.' oбpазoвaпиe высrшеe.
с 2008 lo,цa глaвIrЬй иIDкоIIер
oAo (PaогIpс.цеЛительIlа,l сетев.UI
кoмпaIIи,D.

,цoлей ,rе
иМeет

,цoлей ,{r
иMeот

з . Якyrпoвa Иpина
BacильеBIra

1958 ф', oбpaзoвaние вьIсrпее.
C 201 1 гo'цa геяеpальIiый .цирeктор
oAo (Paспpе'цeлитеЛьнaJI ceтевая
кoмпallия).

Дoлей Eе
иMеeт

Дoлeй Er
имeeт

4. Гуpьяпoвa Иринa
BaперьевIla

1978 г/р., oбpaзoвalrие высrпеr.
C 2008 roдa зaм.глaвтroгo бyсaлтеpa
oAo <PaспpеделитеЛьEa'I сeтсвaя
кoмпal,ия).

,цoЛrй не
имeeт

'Цoлей нe
имeeт

5. Дeрипaскo Мaкоим
AлrксaЕдpoвич

1982 ф., oбpaзoва,fiие Bьrсшее.
с 201 1 гoдa lopист oAo <Paспрeде-
ЛитедьIIa'I оeтrв.ul кoмпlllltlЯ.

Дoлeй Iiе
имеет

floЛей liе
иMeeт

Измeвeний, зaслуживaющих вEecеЕия в llеpечeЕь кpaткиx биoгрaфriческиx дaняьIх, y члrнoв

Сoвeтa дiJpектopoв Еe пpoисхoдилo.
Измеrrения в coстaве сoвeтa ,цирrктopoв oбщeствa в oтчeтпoм гoду дo пpoведеIrия

oчереДтroгo гoдoвoгo oбщегo сoбpaния aкциoнepoв в 201З гoду oтс}тствoваJIи.

,Цaвaя oцеIrкy paбoтьI qлeпalt сoветa 'циpeктopoв oбщeствa, хoтелoоь бьI oтМetиTъ' чтo всe

oliи при oсуIr]eотвлeEии свoих пpав и иопoлнrнии oбязaнEoстeй дeйотвoвaпи в интеPeсaх oбIцеcтвa,

]oбрoсoвестIlo и paзyМнoJ IlpиIIимaли aктивнoe yчaстие вo вcех eгo зaсед.!Ilиях, кoтopьrе пpoxoдили

Ioи  l 00o  o  Явке .

Пo pсшеEию oбщеro coбpaния aкциoЕeрoв чflеЕaм Coветa диpектopoв oбщecтвa в периoд

ilспoлЕrнllя ими свoиx oбязalшoотей мoг}т вьlпЛачивmЬcя вoзЕщрФкдrниe и (иЛи)

кo\шeнсирoвaться pacхoдьI, связallllые с исIloЛIreниeM пми ф1шкuий члerloв Сoвeтa 'циpектopoв
oбЦeотвa, Paзмepьr тaких вoзнaIpФк'цений и кoмпеЕоaцrjй ycтаIl.lвливaroтоя pоlllениeм oбщrгo

сoбpaния aкциoЕеpoв. Boзнarpaя{деEиe члспaм Coвeтa дирeKтopoв вь|nлачивaется из чllстoЙ

]rрибьI,1и oбщестBa пo итoгам финaнсoвoгo гoдa'
в течertие oтчeтEoгo пеpиo'цa perпеIiий o вoзfiщpФк'цеIlии и (или) кoмпеЕсaции paсxoдoв

.rlен.шt сoветa диpeктopoв, связaнt{ьiх с испoIIIlеIlиеМ иМи свoпх oбязaпEocтей нr пpиIlиM.uIoсь'
Членьl Coвeтa диpeктopoв вoзнaIpФI/\деtIи,I пr пoлyч.ulи.

Членaми Coветa диpектopoв сдeлoк пo пpиoбpeтeЕию иЛи oтчpкде}Iия акций эМитеi{та в

.oбствеIiцoсть или вo ЕпaдеI!иr' в течеliиe oтчетtloгo llериoДа Ile oоylцествлялoсь-

11. СвеДeниe o лпце. зaпимaroщем Дoлlкпoсть е.цпнoлпчнoго исполнптельпогo opгана
oбцeствa.

ЕдиЕoличпьiм испoЛl]итeльilьпl opгaЕoм oбществa яBЛЯeтся lетlеpа.пЬнЬ|Й диpектop.
..]бирaeМьIй oбщим сoбpaниеM aкциor]epoв.

ГенеpaцьEьй диprктop - Я(у!roвa иpиЕa BaсиЛЬeвlla.
Гoд polкдeния: i958.



oбpaзoвaн,Ie: вьlс!Iее'

!oля в устaвнoм кaпиталe oбщеотвa: .цoлей нe имеeT.

,цo," nр','uдn"*uщ'х Лицy oбьIкrioвeшъlх aкций oбщeствa; дoлей rlr имeет.

llaиМrнoвaние дoл)кнoстeй. зaEиМаемьтx зa пoсJleдЕие пять лeт.

Пеpиoд: с 12'07.2002 - 13.10.2008 г.r.
opгarrrrзaция: oAo <Чеpкесскиe гopoдские электpичeскиe сети)).
Cфеpa,Цеятельяocти: элеKтpoэIlеpгgl.икa.

,{oлжвocть: нarальrrик ПTo.

Пepиод: о l3.10.2008 -21.06.201l г.г.
oргаEизaция: oAo (Paспpeделительнaя cgтев.Ul l<oмIlaяи,l).

Cфepa деятельнoоти: элеIоpoэЕсpгeтикa.

,{oлхтlocть: ЗaместителЬ гeЕсp&'IьIloгo дItреKтopa пo кallит.tльlloмy стрoителЬстBу.

Пepиo.ц: с 22.06.201lг. пo Itaстoящee вpемll.
Opгaвизaция: OAo (PaспpедeлитeльIlая сетrвa,l кoмIIaния>.

Cферa деятeльпoсти: эЛе(тpoэllерIeтикa.

'{oлжяoсть: ГeнеpальItьй дирeктop.

Геяepальяьrй диpектop пo,цoтчeтен oбщемy сoбpaнию aкциoяepoв и Сoвету дrrpектoрoB

oбщeотвa.
ГеEepaльIъlй диpеl(тoр oргaEизyeт вьIпo,IlIlе1lие pепrelrий Oбrцeгo сoбpaтrия aкцltollrрoв и

Coветa Директoрoв oбществa.
ГенЪpальиьrt диpeктop без дoвrреIllioсти ,цrйствyет -oт tlмеIiи oбЦеcтвa' в тoм чItсле

предстaвЛяeт сгo llltтерecьl, сoвepшaет оделки oт имсEи oбщеотвa в прeдеJIах' yстаIloвлеIillьlх

Зaкolioм ,t Устaвoм, yтвep)кдaeт пIтaтьI! tlздаст пpи{aзьI и дает yказ.lltия, oбЯзaтeльfiыe ,цЛя

Ijспojll{еliия всеми рaбoтпиками Oбщeствa.

ГelrrpальнoMу дIrpектopу вьtплaчивaeтcя зapaбoтпая плaтa сoглaсЕo зaкJIIoчеIlEoмy

Ф}Joвoмy Дoгoвoрy и цIтaтEoмy pacllисaниIo. ,цp}тих вo31raгpФкдeEий нr выплaчив.lлось.

ГеIlrpа,.IьIlьINl диpектopoм сДелoк пo пpиoбpeтениto или oтчy)кдrния aкций эмитr1i'гa в

;oбственttoоть илlт вo владrl]иe, в тeчеtlиe oтчетIioгo пepиoдa iIе oсyщсствлялoсь.

кoллeгиалЬl,Iьrй истtoлЕитeльяьlй oplaн в oбщeстве oтс1тствyет.

12. PеBrrзпoriпaя кoмtlссПя OбIцrстBa.

l].]Я oсу-Iцествлеliия кoliтpojш зa фиЕ.lllсoвo-xoзяйотвeЕEoй дeятельIloстьIo oбщеотвa oбщим

..1бpaниel{ aкциollеpoв избиpaeтся PевизиoIпl.Ul кoмиссl-Iя oбществa.

oспoвньlм внJДpeЕЕиM Дoк$,rellтoМJ oпре'цejиЮщим зaдallи и пopЯдoк деятелЬIloсти

?.зиtвorrЕoй кoмиссии oбщ€ствa, явЛяeTся Ус,1aB oбществa.

PешеtlиеM ГoДoвoгo oбщегo coбрaЕия aкциoвеpoв oт 20 иIoня 20]12 гoдa былa избpaнa

:езIiзIlo1'Ial! кoМиссия B кoЛиqестве тpex чеJloвrк.
tl]eЕьl кoмиссItи:
- Tик}Eoвa AЕтoltинa Петpoвнa (гoд poя{деIrt-Iя: 1957;

...:е.Iьнaя сrтевtUI кoмIIaвиФ); доЛя oбьlкIioвеl]llьтх aкций

i.]riтale дoлей Iiс иМеeт);
- ot.мaевa Cветлaцa МaгoметoвЕa (гoд poхдeЕия:

:]те'тЬт:IаJl сrтeвa'I кoмflallия); дoлЯ oбьlкЕoвеIlньц aкций

{:-iltiтale дoлей Еr имеeт);
- Киршra Галпнa ЛeoliидoBlra (гoд po)кдеrlllя: 1976; yчетчик oтдeлa мaтери.!льiIo.

]е\lttlqeскolo оEaбжения (OMTC); дoля oбыкItoвенЕьD( ar(ций - дoлее Еe имеет; 'цoJIlI в уоTaвЕoM

l:JIlтa'Iе дoлей нe иМrет}.

нaчa,Iьllик ПTo oAo (PacгIpед-

дoлее Itr имerт; дoля в уотaвнoм

1950; ropискoнсyльт oAo <Paспpс,u-
,цоЛеe нe иMёет; дoля в yстaвЕoм

l 0



сoглaснo Устaву oAo (Pacl1рeдeлитlэльнaя сeтeвая кoМtlai]{я') PеBизиoднaя кoMи(сия

oсущecтвляЛa пpoвepки пo итo.aM финarrсoвoгo гoдa и rto сoбственнoй иЕициtUтивe. BнeoчlJpсдныe

пpoBеркll пpoвo'цятоя:
- ттo пopучel{ию oбIцeгo оoбpaния aкциoнepoв,
- лo pеlllепnlo Сoвeтa fJиректopoв'
- пo требoBaltию aкциoЕcрoB' влa)leloщих в coBoкупIIocти нr ]lteЕee 10ol0 гonoсуIoщиx aкIlий.

Зa oтчетяьтй периoд трeбoвaтrl{й и пopyчeЕий нa ЛpoведсI{ие BEeoчсpедньrх пpoвсpок не

пoсту[.LтIo. PовизиoнItая кoмиссия пpoBеjla пpoвсpку финaпоoвo.хoзяйствrннoй дeятолЬIJoсти
oбществa зa 2012 гoд. PезyлЬтaтьт прoвeДexEoй пpoверки пoкaза,'Iи, чTo фивatтсoвo-хoзdственньle
oпеpaции oсуll{ествrrяxись oбщoствoN1 в сooтветствии с дейcтвyющIlNl закoнoдale.тIьcтвoМ РФ.

Pевизиolttloй кoмиccиrй нe rtыllвлеIlo фaктoв пapуrпeния yс'!.llioвлl]нньrх пpавoвьIMи aктaми PФ

пopядкa веДeпия бPtг.штrpскofo yчeтa и пpоДстaвxeЕия финalrсoвoй oтчeтtloсти'
Boзнaгrlaкдение Pевизиoннoй кoмиссиll 1lе вьxrлaчив.шoсЬ.

l3. сBeДeния o соблюr]еrrип OбщестBоit DgкoменДaц Й

кoд9ц!ддqDд!.pзIцдцщ!д!д9дgццД

B пpoцeсc,. oоyщeс'r.вIeвиll оBoсй деЯтеxьIioсти oбщecTвo отpеМиlcя MaкоиN'rurьrro сoб.пIoдaтЬ

пpинциllьI' пpoвoзглarxerrlrьlе Кoдокоoм кopпopaтивнoгo пoвlэдечиllj pокoп4ендoвallEьIМ к

t1pиМеllеi{ик) Paспopяжописм ФкцБ oт 0,l.04.2002 r.oдa,No 421lp (o рскoMeltдaции к пpимeЕeЕillo

кo]е,.са кopпopaIивнo|сt пoвсден и я,, .
oбществo Beдет дела' yчltтьtваll пpaвa и зaкolrrrЬIе иIlтсpесьr егo aкциol{epoв. кopпopalивEoe

пoвe.цeвие EaцеЛенo rra rrсlвьruLснис эффe(r,ивIloсти oкaзывaемьix рaбoт. в тoM чиоJlе Еa yвoЛичеxrtе

стoitмoоти aктиBort oбцeства и пoддеpri(aвиe фитralrсoBoй cтaбильнoсти и пpибьutьпocтi{ o6щес'rвa.

oргarrы 1тrpaвлевия oсущесTвлjIIoт свoи фуlrкции' сЛедуЯ r1pиllllplтIаlvl. peкoMсtт/]oвaЕ]ILьrми в

Кoдексе кopпopaтивI{oгo l1oвe,цеIlия. oснoвItЬlNl Ilз кoтopьD( явЛяется стpoгaя зaЦltтa пpaв

aкциoнеpoв i.I итlвсстoрoв. B сoстaв Сoветa ,Циpeктopoв oбrцeствa вхoдит IIять нeзaвиcиN{ьlх

.iиректopa! oтвочaтощих тpебoвaЕиям l{oдексa кopпopaтивrtolo пoвс,цения, чтo сoстaвIЯет 100 уо

сoстaвa Сoветa.циpоктopoв.
AIiциoItерьI I{мск)т пpaвo гIaствoвaть в упpaвЛеlзии aкциollегЕrьLrrr oбIцсствoм r])тeM

ilр]l}lятия pelпlJний пo нaибoлee BФкIiьIм вoпpoсaM дсятеЛЬrloоти oбществa нa oбщем сoбрaпии

, :  ' ] J  | еpoв '
A(циoЕеpaм oбсслеЧивaется пpавo нa yчaстиe в paспpe.целeнии rlpибьrqи п}теNI лpинятия

:зrпетJия o рaопpеделеEии пpибьI,]Iи ЕIa гoдoвoпl oбщeм coбpallии aкциollеpoв'

в cвoсй дея1'eльпoсти oбпIrствo pyкoBoдотвyeтся приItЦипoм овoсBpеMеltlloгo pаскpьIl'ия

.. чL]й It дocтoвеpнoй иflфopNlaции oб oбществе. в тoм чtlсле o егo финaЕсoBoм пoлoя<оIlии,

j:-.:!]\{liчeских пoкil]aтeлях) стp!кт,vрl] сoбствelrЕocт'{ и )тIpaвлсния в целях обеспечеЕия

j ]]'1.хтloсти rtpинятия oбoснoвaнньIх pelпeЕий aкциollepa,vи oбществa. инфopMaция oб oбщeсTвe

:jjt..тaв]яeтся peгуляplIo и oпepalивlIo в сooтветствии с тpебoвaIIияMи дeйствylolцегo
r:: i:.r ]атс.lьсl.вa в PегиoEaльEoс oтдеIеIIиe ФeДepальнoй с.тyжбьr пo фипaнсoвьlм pьIЕкaм Poссии

. ] ,].i:i.'\l фсдеpа'rьнoм oкpyгe'
све.lенttя oб oбЩecтве pаcкpьrвaroTся Ea caйте o6щeствa п.!\,*.еlsеt'oтц oни дoст)/пIlьI .llrтя

:: ]....:еDoa и иньIх зaинтеpесortaEliьIх литI.
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