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Кредиторская задолженность за 2018 год уменьшилась
на 837 млн руб. по сравнению с 2017 годом и по состоянию
на 31 декабря 2018 года составила 9 772 млн руб.

В отчетном периоде наблюдались следующие изменения:
задолженность по поставщикам и подрядчикам уменьшилась
на 835 млн руб., в том числе в связи со снижением
задолженности строительным организациям –
на 116 млн руб., ремонтным организациям – на 38 млн руб.,
и  на 31 декабря 2018 года составила 7 281 млн руб.,
включая задолженность перед сетевыми организациями
за услуги по транспортировке электроэнергии –
5 726 млн руб., строительными организациями –
741 млн руб., поставщиками ОС – 246 млн руб., другими
поставщикам и подрядчикам – 568 млн руб.;
задолженность по авансам полученным составила
944 млн руб., что на 54 млн руб. (6,1 %) выше показателя
на конец 2017 года;
задолженность по налогам и сборам на 31 декабря
2018 года составила 688 млн руб., что ниже показателя
2017 года на 98 млн руб. (12,5 %);
прочая кредиторская задолженность выросла за отчетный
период на 42 млн руб. (5,1 %) – до 859 млн руб.

Задолженность Компании по кредитам и займам на 31 декабря
2018 года составила 25 432 млн руб. Задолженность
по кредитам перед ПАО Сбербанк составила 7 590 млн руб.,
или 30 % в общей задолженности Компании, перед
Банком ГПБ (АО) – 7 500 млн руб., или 29 %, перед АО «Альфа-
Банк» – 3 000 млн руб., или 12 %, перед Банком «ВБРР» (АО) –
1 842 млн руб., или 7 %, перед АО «АБ «РОССИЯ» –
500 млн руб., или 2 %. Задолженность по облигационному
займу составила 5 000 млн руб., или 20 % в общей структуре
долга.

Рост задолженности по кредитам и займам за отчетный период
составил 1 058 млн руб.

В 2018 году в списке ценных бумаг, допущенных к торгам
ПАО Московская Биржа (ранее – ЗАО «ФБ ММВБ»), находились
следующие выпуски ценных бумаг ПАО «МРСК Юга».

1. Биржевые облигации серии БО-02, идентификационный
номер выпуска – 4В02-02-34956-Е, дата присвоения
идентификационного номера – 4 сентября 2014 года.
Орган, присвоивший выпуску идентификационный
номер, – Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС».

Объем выпуска: количество облигаций выпуска –
6 000 000 шт. номиналом 1 тыс. руб. каждая, количество
фактически размещенных ценных бумаг – 5 000 000 шт.

Количество купонных периодов, за которые
осуществляется выплата доходов по ценным бумагам
выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: в 1 813-й
(одна тысяча восемьсот тринадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций.

Ставка купона: 9,24 %.

Выпуск размещен 19 июля 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2018 года задолженность
по облигациям серии БО-02 составила 5 000 000 тыс. руб.

2. Программа биржевых облигаций серии 001Р ,
идентификационный номер выпуска – 4-34956-
Е-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного
номера – 12 августа 2016 года. Орган, присвоивший
выпуску идентификационный номер, – Публичное
акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Объем выпуска: стоимость всех выпусков биржевых
облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций серии 001Р, –до 25 000 млн руб. включительно.

Количество купонных периодов, за которые
осуществляется выплата доходов по ценным бумагам
выпуска: устанавливается условиями выпуска.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: не позднее
10 920-го (десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты
начала размещения выпуска биржевых облигаций
в рамках программы биржевых облигаций.

Ставка купона: устанавливается условиями выпуска.

Выпуски в рамках программы не размещались.

По состоянию на 31 декабря 2018 года задолженность
по программе биржевых облигаций серии 001Р
отсутствовала.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «МРСК ЮГА», МЛН РУБ.

Вид кредита (займа) / Источник
основного долга

2016 2017 2018 Доля в общей структуре обязательств
по кредитам и займам, %

Краткосрочные кредиты 7 178 2 785 1 500 6

Долгосрочные кредиты 12 232 16 589 18 932 74

Облигационный заем 5 000 5 000 5 000 20

Итого 24 410 24 374 25 432 100

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ


