Об отчете
Настоящий годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Публичному
акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (далее – ПАО «МРСК Юга», МРСК Юга
или Компания) и его дочерним и зависимым обществам на момент его составления.
ПАО «МРСК Юга»
ПАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые комплексы субъектов Южного федерального округа Российской
Федерации: Республики Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей – и оказывает услуги по передаче
электроэнергии, технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических
и физических лиц к электрическим сетям Компании, а также осуществляет ремонтно-эксплуатационную деятельность.
Потребителями услуг Компании в основном являются энергосбытовые компании, субъекты оптового и розничного рынков
электроэнергии, а также местные сетевые организации.
Свою основную деятельность Компания осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части
установления тарифов на передачу электроэнергии и ставок на технологическое присоединение, а также обеспечения
недискриминационного доступа потребителей к электрическим сетям.
Заявление об ограничении ответственности
Некоторые заявления, содержащиеся в Годовом отчете, являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих
событий» и подвержены влиянию различных рисков. Данные риски включают в себя: возможность изменения хозяйственных
и финансовых условий деятельности Компании и перспектив ее развития, возможность изменения политической и экономической
ситуации в России, возможность изменения существующего или будущего регулирования российской отрасли электроэнергетики,
возможность изменения российского законодательства, воздействие других факторов.
Большинство из указанных факторов находятся вне пределов контроля или возможности прогнозирования со стороны Компании.
В силу своей специфики прогнозные заявления связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного
характера, и существует опасность, что некоторые прогнозные заявления не осуществятся.
С учетом сказанного Компания предупреждает, что фактические результаты ее деятельности могут существенно отличаться
от выраженных прямо или косвенно в прогнозных заявлениях и действительных только на момент составления Годового отчета.
Компания не несет какой-либо ответственности за возможные убытки физических или юридических лиц, которые действовали,
полагаясь на прогнозные заявления. Обычно прогнозные заявления представляют собой лишь один из многих вариантов развития
событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятный вариант.
За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательств
по публикации обновлений и изменений в прогнозные заявления исходя как из новой информации, так и из последующих
событий.

