Информация об Отчете
Отчет подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «МРСК
Сибири» на момент его составления, и представляет результаты деятельности
ПАО «МРСК Сибири», включая зависимые общества за период с 1 января 2018
по 31 декабря 2018 года. Для отображения динамики некоторых существенных
процессов в ряде разделов Отчета приводятся данные за предыдущие
периоды. Отчет подготовлен на основе финансовой отчетности ПАО
«МРСК Сибири» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Настоящий отчет является краткой презентационной версией Годового отчета
ПАО «МРСК Сибири», предварительно утвержденного Советом директоров
8 мая 2019 года (Протокол № 322/19) и представленного на рассмотрение
годовому Общему собранию акционеров 13 июня 2019 года. Краткая
презентационная версия Отчета может отличаться от Годового отчета,
предварительно утвержденного Советом директоров, по объему и степени
раскрытия информации.
Отчет подготовлен в соответствии с требованиями российского
законодательства на рынке ценных бумаг и документами регуляторов
к раскрытию информации, а именно:
•• Центрального банка Российской Федерации (Банка России) к раскрытию
информации в годовых отчетах акционерных обществ;
•• ПАО Московская Биржа к раскрытию информации в годовых отчетах;
•• Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком
России;
•• ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний.
Подготовка Отчета осуществлялась с использованием Руководства
по отчетности в области устойчивого развития международной организации
«Глобальная инициатива по отчетности» (GRI).

Полная версия Годового отчета,
представлена на официальном сайте Компании

Ограничение ответственности
Информация, содержащаяся в краткой презентационной версии Отчета
ПАО «МРСК Сибири», включает предполагаемые показатели и другие прогнозные
заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой
деятельности ПАО «МРСК Сибири». Существует множество факторов, способных
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться
от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях.
Они включают в себя общие экономические условия, конкурентную среду, риски,
связанные с деятельностью ПАО «МРСК Сибири», технологические и рыночные
изменения в электроэнергетической отрасли, а также другие факторы,
относящиеся к деятельности ПАО «МРСК Сибири». За исключением случаев,
предусмотренных законодательством, ПАО «МРСК Сибири» не берет на себя
обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также
по публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений Отчета в связи
с последующими событиями или поступлением новой информации.

