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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
компании «МРСК Северного Кавказа» на
уровне A++.gq
Москва, 2 ноября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг качества управления
компании «МРСК Северного Кавказа» на уровне A++.gq «Наивысший уровень качества
управления».
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокий уровень организации
системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и системы управления рисками
(в компании есть Ревизионная комиссия, а также Дирекция внутреннего аудита и контроля;
деятельность органов контроля регламентирована), концентрированная структура
собственности (крупнейшим собственником является ПАО «Россети» с долей 92% капитала) и
высокий уровень организации исполнительных органов (в компании есть Правление, его
деятельность регламентирована). Помимо этого, позитивное влияние на уровень рейтинга
оказали высокий уровень организации Совета директоров (он состоит из 11 человек, его
деятельность регламентирована, заседания проходят в среднем 3 раза в месяц) и высокий
уровень взаимодействия между органами управления Компании (в компании избран
Корпоративный секретарь, действует Положение о Секретаре (Корпоративном секретаре)
Совета директоров).
«При Совете директоров компании действуют пять комитетов: по аудиту, по кадрам и
вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности и технологическому
присоединению к электрическим сетям. Наличие подобных комитетов приводит к большей
глубине проработки вопросов, выносящихся на обсуждение Совета директоров. Это повышает
качество управления компании и оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга», отмечает ведущий аналитик по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Елизавета
Вем.
Кроме того, в качестве позитивных факторов отмечены высокий уровень урегулирования
конфликтов (приняты Антикоррупционная политика, Положение об инсайдерской
информации, Кодекс корпоративной этики), высокий уровень раскрытия финансовой
информации, а также высокий уровень социальной ответственности (компания реализует ряд
проектов для сотрудников и членов их семей, а также благотворительных проектов).
Давление на уровень рейтинга оказали умеренно низкие финансовые результаты деятельности
(согласно бухгалтерской отчетности по РСБУ финансовые результаты компании за 2015 г.,
2014 г. и 2013 г. составили -3 млрд руб., -1,6 млрд руб. и 538 млн руб. соответственно, согласно
консолидированной финансовой отчетности по МСФО - 6,1 млрд руб., -8,4 млрд руб. и -1,3 млрд
руб. соответственно) и умеренно низкие требования к сделкам, решение об одобрении которых

принимается Советом директоров (Уставом компании предусмотрено одобрение Советом
директоров сделок, предметом которых являются внеоборотные активы компании в размере
свыше 10% балансовой стоимости этих активов по данным бухгалтерской отчетности
компании на последнюю отчетную дату). Помимо этого, аналитики отметили существенное
преобладание заочных заседаний Совета директоров над очными (в 2015 г. лишь 5% заседаний
было проведено в очной форме), отсутствие сертификатов ISO, социального отчета и
работающей англоязычной версии сайта.
ПАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечивает передачу электроэнергии по принадлежащим
ему сетям на территории Республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания,
Ставропольского края, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республик. Головной
офис компании находится в г. Пятигорске. Крупнейшим собственником ПАО «МРСК
Северного Кавказа» является ПАО «Россети», которое занимает 13-е место в списке
крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600 по итогам 2015 г.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов качества
управления http://www.raexpert.ru/ratings/corporate/method/. Ключевые источники
информации: данные ПАО «МРСК Северного Кавказа», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг качества управления впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) 15.05.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении
рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был опубликован 16.11.2015. Рейтинговый
комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 28.10.2016.
Рейтинг качества управления был инициирован объектом рейтингования, объект
рейтингования принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило
вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало
рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и
поддержания рейтинговой оценки) услуги.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и
предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета
предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные
решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями,
выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными
Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и прессрелизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим
актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
www.raexpert.ru.

