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Аннотация. Раскрытие информации является основополагающим принципом корпо-

ративного управления, поскольку измеряет «прозрачность» компании. В данной статье 

приведен анализ информационной прозрачности ПАО «МРСК Центра». Было оценено ка-

чество предоставления обязательной для раскрытия информации, проанализированы 

сроки опубликования отчетных документов и сообщений. Отдельное внимание уделено 

процессу подготовки к проведению общего собрания акционеров. По результатам анализа 

дана рекомендация по совершенствованию процесса подготовки к ОСА. 
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Корпоративное управление – это прием, 

который обеспечивает справедливое и эф-

фективное перераспределение итогов ра-

боты между всеми акционерами, а также 

прочими заинтересованными лицами. 

Кроме того, корпоративное управление 

содержит комплекс мер и норм, помогаю-

щих акционерному собранию осуществ-

лять контроль над руководством компании 

и оказывать влияние на рабочий процесс с 

целью увеличения прибыли и активов 

компании. 

В практике корпоративного управления 

под информационной прозрачностью по-

нимают своевременную публикацию ин-

формации о деятельности и результатах 

работы акционерного общества (АО). 

 Порядок и перечень сведений, которые 

общество сообщает своим акционерам и 

другим аутсайдерам регламентированы в 

Федеральных законах «Об акционерных 

обществах» (ст. 88-93), «О рынке ценных 

бумаг» от (ст. 30) и Положении Банка Рос-

сии «О раскрытии информации эмитента-

ми эмиссионных ценных бумаг» [1, 2, 3]. 

При анализе информационной прозрач-

ности оценивается выполнение требований 

законодательства и предоставление до-

полнительной информации заинтересо-

ванным лицам на добровольной основе. 

Проверяются сроки, объем и содержание 

ежеквартальных отчетов, анализируются 

положения устава, предоставляющие пре-

имущества в доступе или ограничивающие 

раскрытие информации. Изучается также 

практика раскрытия информации в про-

цессе подготовки к проведению общего 

собрания акционеров. 

Для проведения анализа информацион-

ной прозрачности в качестве примера бы-

ло выбрано ПАО «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Цен-

тра». 

Публичное Акционерное Общество 

«Межрегиональная распределительная се-

тевая компания Центра» является частью 

утвержденного плана реформирования 

российской электроэнергетики, который 

предусматривает межрегиональную инте-

грацию вновь созданных предприятий по-

сле разделения энергокомпаний по видам 

бизнеса. 

Обыкновенные акции МРСК Центра 

обращаются на Московской Бирже с 2008 

года. Номинальная стоимость каждой ак-

ции дополнительных выпусков – 10 копе-

ек, количество акций дополнительных вы-

пусков – 42 118 200 000 штук. 

В настоящее время обыкновенные ак-

ции Компании включены в раздел «Второй 

уровень» Списка ценных бумаг, допущен-

ных к торгам на Московской Бирже. 

Контрольным пакетом акций 

ПАО «МРСК Центра» владеет 
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ПАО «Россети», осуществляющее управ-

ление МРСК/РСК корпоративными мето-

дами (через Советы директоров). Контро-

лирующим акционером является государ-

ство, владеющее 61,7% в УК ПАО «Рос-

сийские сети» [4]. 

Доля государства в уставном капитале 

Общества составляет 0,46%, в том числе в 

федеральной собственности 0,4552%, в 

собственности субъектов Российской Фе-

дерации 0,000000099%, в муниципальной 

собственности 0,0058%. 

Можно отметить, что ПАО «МРСК 

Центра» раскрывает информацию о кон-

тролирующем акционере, о составе акцио-

неров и о номинальных держателях акций 

Общества. 

На рисунке ниже приведена структура 

акционерного капитала по состоянию на 

31.12.2018 г. 

 

 

Ри-

сунок. Структура акционерного капитала 

 

Количество лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров – 14 308. 

Рассмотрим полноту раскрытия инфор-

мации в ПАО «МРСК Центра». 

1) Годовые отчеты представлены с 2005 

по 2018 год включительно. Финансовые 

отчеты (ежеквартальные), представлены с 

2005 по третий квартал 2019 года. Опуб-

ликовано аудиторское заключение незави-

симого аудитора о бухгалтерской отчетно-

сти ПАО за 2018 год. Сроки раскрытия со-

блюдены. 

2) Сообщение о проведении общего со-

брания акционеров (ОСА) размещается на 

веб-сайте Общества не позднее чем за 30 

дней до даты его проведения.  

При подготовке к общему собранию 

Общество использовало сайт и телефон-

ный канал связи для связи с акционерами.  

3) Сообщения о существенных фактах 

публикуются часто. Например, за декабрь 

2019 г. было опубликовано 25 записей, в 

то числе: решения совета директоров 

(наблюдательного совета); проведение за-

седаний совета директоров (наблюдатель-

ного совета) и его повестка дня; о заклю-

чении эмитентом договора о поддержании 

(стабилизации) цен на ценные бумаги эми-

тента. 

4) Устав компании в редакции от 

13.06.2019 и в предыдущих редакциях. 

Также представлены внутренние докумен-

ты ПАО. 

5) Документы выпусков ценных бумаг. 

Раскрытие информации на этапах эмиссии. 

Таким образом, вся обязательная к рас-

крытию информация ПАО «МРСК Цен-

тра» представлена на сайте. 

В качестве направления по повышению 

эффективности корпоративного управле-

ния ПАО «МРСК Центра» рекомендуется 

усовершенствовать процесс передачи ин-

формации акционерам и управляющему 

составу, при помощи внедрения CRM си-

стемы. Современные системы упрощают 

коммуникацию, интегрируются с различ-

ными каналами связи, включая телефо-

нию, SMS и email-рассылки, социальные 

сети и мессенджеры, что позволит автома-

тизировать процесс оповещения и наибо-

лее удобным способом донести информа-

цию до всех акционеров. 

ООО "ДКТ"; 

50,20%НКО АО НРД; 

44,10%

Акции, 

принадлежащи

е государству; 

0,50%
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Abstract. Information disclosure is a fundamental principle of corporate governance, as it 

measures the “transparency” of a company. This article provides an analysis of the information 

transparency of IDGC of Center. The quality of the provision of information required for disclo-

sure was evaluated, the timing of the publication of reporting documents and messages was ana-

lyzed. Special attention is paid to the process of preparation for the general meeting of share-

holders. Based on the results of the analysis, a recommendation is given to improve the process 

of preparing for the OCA. 
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