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Приложение 6. Глоссарий
Для целей настоящего Годового отчета используются следующие основные понятия, определения и сокращения.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ
EBITDA – Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных
отчислений)
RAB – Regulatory Asset Base (регулируемая база задействованного капитала), метод доходности инвестированного капитала
АО – акционерное общество
ВВП – валовой внутренний продукт
ВЛ – высоковольтная линия электропередачи
ВЛ – воздушные линии
ВН – высокое напряжение
вуз – высшее учебное заведение
г. – город/год
ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция / филиал Горно– Алтайские электрические сети (в зависимости от контекста)
ГП – гарантирующий поставщик
ГЭС – гидроэлектростанция / городские электрические сети (в зависимости от контекста)
ДЗО – дочернее/зависимое общество
ед. – единица
ЕЭС России – единая энергетическая система России
ЖКХ – жилищно– коммунальное хозяйство
ЗАО – закрытое акционерное общество
им. – имени
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика
ИТТ – информационные технологии, автоматизация и телекоммуникации
КЛ – кабельные линии
км – километр
коп. – копейка
КПЭ – ключевые показатели эффективности
КСПД – корпоративная сеть передачи данных
МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации
млн – миллион
млрд – миллиард
ММВБ – ПАО Московская Биржа
МРСК – межрегиональная распределительная сетевая компания
МСП – малое и среднее предпринимательство
МСФО – международные стандарты финансовой отчетности
МУП – муниципальное унитарное предприятие
НВВ – необходимая валовая выручка
НДС – налог на добавленную стоимость
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НИОКР – научно– исследовательские и опытно– конструкторские работы
НП – некоммерческое партнерство
НС – новое строительство
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии и мощности
ПАО – публичное акционерное общество
ПГС – промышленное гражданское строительство
ПРП – пункт работы с потребителями
п. п. – процентный пункт
ПС – подстанция
РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета
РСТ – Региональная служба по тарифам
руб. – рубль
РФ – Российская Федерация
РЭС – районные электрические сети
с. – страница
СВК – система внутреннего контроля
СМИ – средства массовой информации
стр. – строка
СУР – система управления рисками
ТВ – телевизионный/телевидение
ТП – трансформаторная подстанция / технологическое присоединение (в зависимости от контекста)
ТСО – территориальная сетевая организация
тыс. – тысяча
Ф. – форма бухгалтерской отчетности
ФКЦБ России – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
шт. – штука

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Ампер (А) – единица измерения силы электрического тока в международной системе единиц (СИ)
Ватт (Вт) – единица измерения электрической мощности в международной системе единиц (СИ)
Ватт– час (Вт · ч ) – внесистемная единица измерения работы или количества произведенной энергии. Используется преимущественно для измерения
потребления электроэнергии в быту, народном хозяйстве и для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике
Вольт (В) – единица измерения электрического напряжения в международной системе единиц (СИ). Равен электрическому напряжению, вызывающему
в электрической цепи постоянный ток силой 1 А при мощности 1 Вт
Вольт– ампер (ВА) – внесистемная единица измерения полной мощности электрического тока
Литр (л) – метрическая единица измерения объема
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ТЕРМИНЫ
Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов
по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений
Валовой внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (т. е. предназначенных для непосредственного употребления),
произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной
принадлежности использованных факторов производства
Дивидендная политика – совокупность принципов и методов по определению пропорций между капитализируемой частью прибыли компании и частью
прибыли компании, выплачиваемой в виде дивидендов, а также система отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов,
по установлению ответственности компании за неисполнение обязанности по выплате дивидендов
Дочернее/зависимое общество (ДЗО) – хозяйственное общество, в котором другое общество владеет более 20 % голосующих акций
Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть – комплекс электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое
снабжение электрической энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также параллельную работу российской электроэнергетической
системы и электроэнергетических систем иностранных государств
Единая энергетическая система России (ЕЭС России) – совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных
единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи
электрической энергии в условиях централизованного оперативно– диспетчерского управления в электроэнергетике
Единоличный исполнительный орган – должностное лицо, действующее от имени общества на основании устава общества и обладающее правом
осуществлять правоспособность этого общества по всем вопросам, не отнесенным к компетенции других органов общества
Инвестиционное сообщество – инвесторы, инвестиционные фонды, рейтинговые агентства, фондовые биржи, инвестиционные банки, инвестиционные
аналитики и эксперты
Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) – открытые акционерные общества, созданные при проведении реструктуризации
электроэнергетической отрасли, формируемые в качестве операционных (либо операционно– холдинговых) компаний в рамках реорганизации МРСК и РСК
в форме присоединения
Метод доходности инвестированного капитала (RAB, Regulatory Asset Base – регулируемая база задействованного капитала) – система тарифообразования
на основе долгосрочного регулирования тарифов, нацеленная на привлечение масштабных инвестиций в строительство и модернизацию сетевой
инфраструктуры и стимулирование эффективности расходов сетевых организаций. Основным принципом методологии является обеспечение возврата
вложенных в активы компании средств за установленный период, соответствующий сроку службы активов и получение справедливого уровня доходности
на привлеченный капитал. При этом заемные средства возмещаются не за один год, а в течение 20 и более лет. Тарифы устанавливаются на период от трех
до пяти лет, что обеспечивает стабильность и прогнозируемость ситуации для инвесторов, снижает их риски. Потребители, в свою очередь, получают гарантии
качества предоставляемых услуг, возможность прогнозирования затрат на электроэнергию и, в конечном счете, вероятность снижения цен
Необходимая валовая выручка (НВВ) – экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления
регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования
Распределительные сетевые компании – открытые акционерные общества, формируемые в результате разделения АО– энерго по видам деятельности
на базе объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
Регистратор – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающее акционерному обществу услуги
по ведению реестра акционеров, регистрации перехода прав собственности на акции, рассылке материалов акционерам и прочие услуги
Рыночная капитализация – совокупная рыночная стоимость всех размещенных акций эмитента, определяемая биржевыми котировками. Рыночная
капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг
и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением
ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03– 52/пс.
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РЕДАКТОРСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ ОТЧЕТА
Заинтересованные лица – акционеры, потребители, контрагенты и деловые партнеры, инвесторы, государственные органы, работники ПАО «МРСК Сибири»
и другие физические и юридические лица, заинтересованные в финансово– хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Сибири» (определение
«Заинтересованные лица» соответствует определению “stakeholders”, которое используется в международной практике для обозначения указанной категории
лиц)
Исполнительный аппарат (Аппарат управления) – аппарат управления (центральный офис) ПАО «МРСК Сибири», осуществляющий функции финансового
учета и контроля, общесистемной координации и административного руководства филиалами и управляемыми Обществами
Ключевые показатели эффективности (КПЭ ) – система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное
изменение результатов по отношению к стратегической цели ПАО «МРСК Сибири»
Компания, Общество, МРСК Сибири – ПАО «МРСК Сибири» / ОАО «МРСК Сибири»
Корпоративное управление – совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между
акционерами, Советом директоров и исполнительными органами ПАО «МРСК Сибири» в интересах акционеров
Независимый директор – в соответствии с Кодексом корпоративного управления (рекомендован Банком России в соответствии с письмом от 10 апреля
2014 года № 06– 52/2463) независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом
и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния
исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом в обычных условиях не может считаться
независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом
или конкурентом Общества или связан с государством. Дополнительные условия содержатся в п. 103–107 Кодекса
Неисполнительный директор – член Совета директоров, не являющийся членом исполнительных органов акционерного общества и не отвечающий всем
требованиям, выдвигаемым к независимому директору
Управляемое общество – юридическое лицо, находящееся под управлением ПАО «МРСК Сибири» по договору о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа. На конец 2017 года управляемым обществом ПАО «МРСК Сибири» являлось АО «Тыванерго»

Приложение 7. Справочная информация
для акционеров и инвесторов
Сведения о ПАО «МРСК Сибири»
Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а

Телефон

+7 (391) 274– 41– 74

Факс

+7 (391) 274– 41– 25

Адрес электронной почты

mrsk@mrsks.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах

www.mrsk– sib.ru

Данные специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента

Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК
Сибири»
Тел.: +7 (391) 274– 41– 70, +7 (391) 252– 91– 18
Факс: +7 (391) 274– 41– 25
Адрес электронной почты: ir@mrsks.ru

Специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с акционерами

+7 (391) 257– 98– 98

Форум по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

www.forum.mrsk– sib.ru

Сведения о Регистраторе
Наименование

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»)

Юридический и почтовый адрес

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Телефон

+7 (495) 974– 83– 50

Факс

+7 (495) 678– 71– 10

Адрес электронной почты

o�ce@rostatus.ru

Страница в сети Интернет

www.rostatus.ru

Лицензия
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