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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 

эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы 

не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические 

результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Бударгин Олег Михайлович (председатель) 1960 

Быстров Максим Сергеевич 1964 

Демин Андрей Александрович 1974 

Ковальчук Борис Юрьевич 1977 

Кравченко Вячеслав Михайлович 1967 

Мироносецкий Сергей Николаевич 1965 

Муров Андрей Евгеньевич 1970 

Нозадзе Георгий Автандилович 1979 

Федоров Денис Владимирович 1978 

Шматко Сергей Иванович 1966 

Шульгинов Николай Григорьевич 1951 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Муров Андрей Евгеньевич 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Муров Андрей Евгеньевич (председатель) 1970 

Васильев Александр Васильевич 1958 

Гончаров Валерий Анатольевич 1963 

Дикой Владимир Петрович 1954 

Зарагацкий Александр Аркадьевич 1976 

Казаченков Андрей Валентинович 1980 

Поздняков Николай Игоревич 1979 

Тихонова Мария Геннадьевна 1980 

Шишкин Дмитрий Львович 1967 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 
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Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810802300000220 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810901200000098 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России»- 

Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810138120116293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ» 

Место нахождения: 190000, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810100050000101 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России»- 

Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810038120108301 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, стр. 1 

ИНН: 7744001497 
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БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810700000003049 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810901200001479 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 40702810900760002169 

Корр. счет: 30101810500000000219 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России»- 

Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840438120116293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России»- 

Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978038120116293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России»- 

Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 



9 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840338120216293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Транзитный  

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России»- 

Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978938120216293 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Транзитный  

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный банк «РОССИЯ»  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АБ «РОССИЯ» 

Место нахождения: г. Санкт Петербург, пл. Растрелли, д.2, литер А 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044030861 

Номер счета: 40702810300000004990 

Корр. счет: 30101810800000000861 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России»- 

Московский банк 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810238120004221 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810800000013049 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810900000023049 
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Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал открытого акционерного общества 

«Акционерный банк «РОССИЯ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЦФ ОАО «АБ «РОССИЯ» 

Место нахождения: г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, корп. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810060016000334 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: Расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал открытого акционерного общества 

«Акционерный банк «РОССИЯ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЦФ ОАО «АБ «РОССИЯ» 

Место нахождения: г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, корп. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 40702810160016000334 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: Торговый 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую 

отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя 

бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного 

с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ» 

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4 

ИНН: 7722020834 

ОГРН: 1027700257540 

Телефон: (495) 363-2848 

Факс: (495) 981-4121 

Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация (СРО) аудиторов Некоммерческое 

Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 
Место нахождения: 119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: Нет 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
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Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская отчетность, 

Год 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Год 

2012  2012 

2013  2013 

2014  2014 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация 

о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами Эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

В соответствии с пп. 13 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества 

утверждается Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с требованиями ч. 4. 

ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» выбор контрагента 

производился путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). 

Отборочные и квалификационные критерии, легшие в основу выбора победителя определены Законом и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил 

оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный 

контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков». 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской 

отчетности акционерного общества вносится советом директоров или акционером (акционерами), 

владеющими в совокупности не менее 2% голосующих акций акционерного общества. 

На годовых Общих собраниях акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 27 июня 2013 и 27 июня 2014 года было 

принято решение утвердить аудитором ОАО «ФСК ЕЭС» Общество с ограниченной 

ответственностью «РСМ РУСЬ» (прежнее наименование до 20.08.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью «РСМ Топ-Аудит»). 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы Аудитором не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за 

который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров. 

Совет директоров Общества (протокол от 30.12.2013 № 208) постановил определить размер 

оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» по аудиту отчетности за 2013 год в размере 25 000 000 

(двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2013 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности Эмитента в соответствии с РСБУ, а также сводной (консолидированной) 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, составил 25 000 000 (двадцать 

пять миллионов), включая НДС.  

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента  

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет  

ФИО: Носков Андрей Павлович 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Должность: Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и 

отчетности (Главный бухгалтер) 

 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 4 кв. 2014 

Рыночная капитализация 114 600 233 56 110 767,5 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Рыночная капитализация акций ОАО «ФСК ЕЭС» рассчитана в соответствии с данными  

ЗАО «ФБ ММВБ». 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 

Адрес: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, д.13. 

Адрес: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 

Тел.: +7 (495) 363-32-32 

Факс: +7 (495) 705-96-22 

http://rts.micex.ru 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 171 536,5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому 

обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и 

фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица 

171 536,5 

В том числе в форме залога или поручительства 171 536,5 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового 

года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

На результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» оказывает влияние ряд 

факторов рисков, которые необходимо учитывать при принятии инвестиционных решений. Большая 

часть факторов являются внешними, в связи с чем Эмитент обладает ограниченными возможностями 

воздействия на указанные факторы. При этом, Эмитент понимает степень воздействия указанных 

факторов на сферы деятельности Общества и осуществляет мониторинг ситуации и реализацию ряда 

мероприятий, направленных на снижение воздействия внешних факторов на деятельность Эмитента. 

Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд 

факторов рисков, которые в настоящий момент являются несущественными, но могут впоследствии 

оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что, соответственно, отразится на его 

прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности. 

В Обществе управление рисками осуществляется в соответствии с утвержденной Единоличным 

исполнительным органом Общества Политикой управления рисками, определяющей основные 
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принципы, подходы и требования к системе управления рисками Общества. 

В соответствии с Политикой управления рисками основной задачей системы управления рисками 

является снижение рисков до приемлемого уровня, утвержденного Правлением Общества. Политика 

управления рисками Общества направлена на повышение эффективности деятельности Общества в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также обеспечение устойчивого непрерывного 

функционирования и развития Эмитента путем своевременной идентификации, оценки и реагирования 

на риски, представляющие угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности, а 

также репутации Эмитента, здоровью работников, окружающей среде, имущественным интересам 

акционеров и инвесторов. 

В целях реализации Политики управления рисками Единоличным исполнительным органом 

Общества утверждён Порядок применения Политики управления рисками. Порядок применения 

политики управления рисками устанавливает: 

 распределение ответственности и функции участников системы управления рисками; 

 методы и порядок выявления рисков; 

 классификацию рисков; 

 критерии, методы и процедуры оценки рисков; 

 порядок предоставления отчётности о рисках и свода информации; 

 отчетные формы, применяемые в системе управления рисками; 

 процедуры и сроки проведения мероприятий по управлению рисками. 

Таким образом, политика Эмитента в области управления рисками базируется на системном 

подходе к идентификации, оценке рисков и реализации мероприятий по управлению рисками. 

В сентябре 2014 года Правительством Российской Федерации одобрена Долгосрочная программа 

развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. с перспективой до 2030 г., мероприятия, которой 

охватывают существенный спектр ключевых рисков Общества. Указанная долгосрочная программа 

развития разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27.12.2013 

№ Пр-3086, решениями Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 (протокол № 3) и письмом 

Росимущества от 05.02.2014 № 1951-ОД/Д08 о разработке долгосрочной программы развития  

ОАО «ФСК ЕЭС» на основе методических указаний Минэкономразвития России (письмо Минэнерго 

России от 13.03.14 № 09-864). В одобренной Правительством программе долгосрочного развития  

ОАО «ФСК ЕЭС» предусмотрены базовые и резервные сценарии, направленные на обеспечение 

финансовой устойчивости Общества. До 2030 года приоритетами ОАО «ФСК ЕЭС» станут повышение 

эффективности, снижение к 2017 году удельных операционных расходов на 25%, инвестиционных 

расходов – на 30% по отношению к 2012 году, повышение надежности электроснабжения, выполнение 

проектов общегосударственного значения. В ближайшие годы ОАО «ФСК ЕЭС» намерено реализовать 

ряд ключевых проектов, среди которых строительство инфраструктуры для развития БАМа и 

Транссиба, повышение надежности энергосистемы Северо-Запада, технологическое присоединение 

новых мощностей электростанций, энергоснабжение Восточной Сибири и Дальнего Востока.  
В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 

Долгосрочная программа развития ОАО «ФСК ЕЭС» рассмотрена Советом директоров Общества 

20.11.2014 (протокол № 237) и утверждена решением Совта директоров 19.12.2014 (протокол № 243). 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Риски, связанные с государственным регулированием тарифов (возможное изменение цен на услуги 

Эмитента). 

Основные виды деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» (реализация услуг по передаче электрической 

энергии и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям) регулируются 

государством путем установления  тарифов на оказываемые услуги. 

Основным доходом ОАО «ФСК ЕЭС» является поступление средств от платы за услуги по 

передаче электрической энергии по ЕНЭС, размер которой определяется исходя из тарифов, 

утверждаемых ФСТ России в виде двух ставок: 

 ставок на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в ЕНЭС; 

 ставок на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии в ЕНЭС по 

субъектам Российской Федерации. 

Согласно одобренному Правительством Российской Федерации Прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации на 2012 - 2014 гг., в целях обеспечения снижения роста 

цен и тарифов на товары (услуги) естественных монополий в 2012-2014 гг. Правительством Российской 

Федерации принято решение о переносе срока индексации цен (тарифов) на продукцию (услуги) 

субъектов естественных монополий, в том числе, сетевых организаций, с 1 января на 1 июля очередного 

календарного года. 

31 января 2012 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации 
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от29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике». 

Указанным постановлением утверждены Основы ценообразования в области регулирования цен 

(тарифов) в электроэнергетике, а также правила государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (далее - Основы ценообразования). 

Основами ценообразования определен порядок расчета тарифов методом доходности 

инвестированного капитала, или методом RAB (Regulatory Asset Base - регулируемая база 

инвестированного капитала). Наиболее существенным изменением методологии RAB-регулирования 

является переход к определению базы инвестированного капитала, исходя из стоимости объектов, 

фактически введенных в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой, установление 

нормы доходности на последний год долгосрочного периода регулирования на одном уровне для капитала, 

инвестированного до перехода к регулированию с применением метода доходности инвестированного 

капитала, и для капитала, созданного после перехода на метод RAB. 

В настоящее время государственная политика направлена на ограничение роста тарифов 

естественных монополий. Указанный подход в случае длительного периода реализации может привести 

к дефициту тарифных источников для осуществления операционной и инвестиционной деятельности 

компаний. 

Во исполнение п. 32 Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг 

инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной 

привлекательности от 11.11.2013 № 6732п-П9, утвержденного премьер-министром Российской 

Федерации Д.А. Медведевым, в качестве меры по ограничению стоимости услуг по передаче 

электроэнергии ФСТ России выпустила приказ от 26 марта 2014 года №69-э/1 об установлении тарифов 

на услуги по передаче электроэнергии на уровне, не превышающем уровень 2 полугодия 2013 года. 

По итогам Петербургского международного экономического форума 21 июня 2013 г. Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным подписан ряд поручений, направленных на ограничение роста 

тарифов естественных монополий на пятилетний период. 

19 ноября 2013 г. Правительством Российской Федерации утверждён План мероприятий по 

ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их 

финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности. 

Кроме того, пунктом 15(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, предусмотрен переход с 01.07.2014 к оплате стоимости 

услуг по передаче электрической энергии, оказываемых ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из фактического объема 

потребления электрической энергии. 

31 июля 2014 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 

31.07.2014 № 740 , предусматривающее c 01.01.2015 изменение расчетов с прямыми потребителями по 

фактической мощности, с сетевыми организациями порядок расчетов сохранен (по заявленной 

мощности). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1307 внесены изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 

области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике», в соответствии с которыми с 1 июля 2014 

года долгосрочные тарифы на услуги Общества ограничиваются тарифами, действующими на 30 июня 

2014 года. В связи с этим, приказом Федеральной службы по тарифам России от 26.03.2014 №69-э/1 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по тарифам от 29.12.2009 № 552-э/2 «Об 

утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС», на долгосрочный период 

регулирования 2010-2014 гг.» утверждены следующие уровни тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии по сетям ЕНЭС с 01.07.2014: 

 

№ Субъект Российской Федерации Ставка на содержание 

сети с 01.07.2013 по 

30.06.2014, 

руб./МВт*мес. 

Ставка на 

содержание сети с 

01.07.2014, 

руб./МВт*мес. 

Снижение, % 

 

1 Субъекты Российской Федерации, 

включенные в перечень, предусмотренный 

в приложении к Основам ценообразования 

53 119,60 52 923,13 -0,3% 

2 Субъекты Российской Федерации, не 

включенные в перечень, предусмотренный 

в приложении к Основам ценообразования 

134 964,06 134 589,17 -0,2% 

 

Приказом ФСТ России 09.12.2014 № 297-э/3 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые 

http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
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ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на долгосрочной период 

регулирования 2015-2019 года и долгосрочных параметров регулирования для организации по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015-2019 годы», представлены 

параметры изменения тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Во втором полугодии 2015 года 

рост тарифов составит 7,5%, 2016 года – 5,5%, 2017 года – 4,5%, 2018 года – 4,5%, 2019 года – 4,5%. ФСТ 

России в рамках нового периода RAB-регулирования на 2015-2019 гг. утвердила для ФСК норму 

доходности инвестированного капитала в размере 10%. 

 

№ Субъект Российской Федерации Ставка на содержание 

сети с 01.01.2015 по 

30.06.2015, 

руб./МВт*мес. 

Ставка на содержание 

сети с 01.07.2015-

30.06.2016, 

руб./МВт*мес. 

Прирост, % 

 

1 Субъекты Российской Федерации, 

включенные в перечень, предусмотренный в 

приложении к Основам ценообразования 

52 923,13 56 868,70 7,5% 

2 Субъекты Российской Федерации, не 

включенные в перечень, предусмотренный в 

приложении к Основам ценообразования 

134 589,17 144 686,52 7,5% 

 

Указанные факторы влекут за собой риск ограничения тарифных источников для осуществления 

операционной и инвестиционной деятельности Общества. 

Помимо указанных факторов Обществу присущи риски, связанные с RAB-регулированием: 

• ограничением роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС и пересмотр ФСТ 

России долгосрочных параметров регулирования; 

• снижением фактической выручки за услуги по передаче электроэнергии, вызванное изменением 

порядка оплаты услуг, не учтенным при установлении тарифов. 

Государственное регулирование сферы деятельности Эмитента по технологическому 

присоединению заявителей к электрическим сетям осуществляется путем исполнения Федерального 

закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, а также Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р, и направленного на совершенствование 

процедуры подключения к энергосети заявителей и призванного сделать указанную процедуру более 

простой, быстрой, прозрачной и менее затратной для заявителей. 

Предпринимаемые ОАО «ФСК ЕЭС» действия. 

Управление рисками, связанными с тарифным регулированием, предполагает дальнейшую 

реализацию мер, направленных на повышение эффективности операционной и инвестиционной 

деятельности, последовательную реализацию утвержденных параметров RAB-регулирования и 

подготовку сбалансированных и экономически обоснованных предложений. 

Для обеспечения достижения поставленных Стратегией развития электросетевого комплекса 

Российской Федерации перед ОАО «ФСК ЕЭС» целей по сокращению операционных издержек, снижению 

уровня потерь электроэнергии при ее передаче, повышению инвестиционной эффективности 

электросетевого комплекса. В ноябре 2013 г. в Обществе создан Комитет по повышению 

эффективности деятельности, в задачи которого входит рассмотрение, утверждение и контроль 

исполнения программ повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности  

ОАО «ФСК ЕЭС». 

Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» утверждена Программа мероприятий (дорожная карта) по 

обеспечению финансовой устойчивости и повышению экономической эффективности 

функционирования ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014-2015 гг. (включая комплекс антикризисных мер), 

направленная на достижение оптимального баланса между задачами инвестиционного роста 

Общества, уровнем акционерной стоимости и прибыльностью, обеспечение финансовой устойчивости 

Общества, эффективного и результативного ведения хозяйственной деятельности. 

Эмитентом в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

доступности энергетической инфраструктуры», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р, повышения эффективности выполнения  

ОАО «ФСК ЕЭС» мероприятий по технологическому присоединению электроустановок и 

энергопринимающих устройств обратившихся заявителей с учетом изменений в правовом 

регулировании технологического присоединения приказом от 18.08.2014 № 356 утвержден Порядок 

http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
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взаимодействия структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС при осуществлении технологического присоединения. Совершенствование бизнес-процесса, 

распределение функциональной ответственности между структурными подразделениями, 

установление двухуровневого механизма контроля позволило обеспечить выполнение плановых 

показателей выручки за услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям  

ОАО «ФСК ЕЭС» потребителей услуг Общества». 

 

Риск неисполнения параметров инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России. 

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017, утвержденная приказом Минэнерго 

России от 31.10.2012 № 531, в объеме 775,53 млрд рублей с НДС предусматривала ввод 66 870 МВА 

трансформаторной мощности и 16 985 км линий электропередачи. Приказом Минэнерго России от 

26.07.2013 № 412 была утверждена корректировка инвестиционной программы 2013 года, 

предусматривающая увеличение финансирования 2013 года на 1,158 млрд рублей до 156,6 млрд рублей. 

Фактический объем финансирования инвестиционной программы в 2013 году составил 149,7 млрд 

рублей.  

Приказом Минэнерго России от 05.08.2014 № 502 утверждена корректировка инвестиционной 

программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год в объеме 115 954,34 млн. руб.  

В связи с «заморозкой» тарифов на уровне 2013 года на следующий долгосрочный период 

регулирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 

№ 1307 ОАО «ФСК ЕЭС» был подготовлен проект инвестиционной программы на период 2015-2019 годы, 

который был одобрен на общественных слушаниях в Минэнерго России. Инвестиционная программа на 

2015-2019 годы подготовлена в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса.  

31.10.2014 Минэнерго России утвердило инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-

2019 годы (приказ от 31.10.2014 № 807). 

Финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 годы составит 563,7 

млрд рублей.  

Основными стратегическими задачами ОАО «ФСК ЕЭС» являются реализация долгосрочной 

инвестиционной программы в условиях тарифных ограничений со снижением удельных 

инвестиционных затрат на 30% к 2017 г. (по отношению к 2012 г.) и минимальным снижением 

физических показателей (вводы в основные средства), выполнение в установленные сроки новых 

инвестиционных проектов общегосударственного значения, сохранение высокого уровня надежности. 

Финансирование инвестиционной программы производится за счет собственных средств 

(включая тарифные источники и инвестиционную составляющую платежей за технологическое 

присоединение генерирующих объектов), займов и кредитов, а также средств федерального бюджета. 

Риски неисполнения параметров инвестиционной программы могут реализоваться в случае 

нарушения плановых сроков реализации проектов, дополнительного включения в инвестиционную 

программу проектов, ранее не предусмотренных, а также в случае превышения фактической 

стоимости объектов инвестиционной программы над плановой стоимостью. Кроме того, фактором 

риска неисполнения параметров инвестиционной программы является отсутствие возможности 

привлечения денежных средств в объеме, необходимом для реализации инвестиционной программы  

ОАО «ФСК ЕЭС». 

В связи с вступлением 14.03.2013 в силу постановления Правительства Российской Федерации от 

27.02.2013 № 159 «О внесении изменения в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» 

могут возникнуть риски, связанные с возможным исключением из инвестиционной программы 

объектов, не предусмотренных документами территориального планирования. Кроме того, в связи с 

недостаточной определенностью порядка применения положений Федерального Закона № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», касающихся включения инвестиционной составляющей в состав платы за 

технологическое присоединение генерирующих объектов к объектам единой национальной 

электрической сети, существует риск недополучения доходов от технологического присоединения. 

ОАО «ФСК ЕЭС» ведет работу с Федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации в части изменения законодательства Российской Федерации в части включения расходов на 

мероприятия по технологическому присоединению «полным рублем» для крупных прямых потребителей 

услуг по аналогии с расчетом расходов объектов генерации. 

Принимая во внимание тот факт, что параметры реализации инвестиционной программы 

используются при расчете тарифа ОАО «ФСК ЕЭС» на передачу электроэнергии, невыполнение планов 

реализации инвестиционной программы приведет к корректировке в сторону снижения необходимой 

валовой выручки в последующих периодах. 

Предпринимаемые ОАО «ФСК ЕЭС» действия. 

В целях ограничения указанных факторов рисков Обществом осуществляются меры, 

направленные на повышение инвестиционной эффективности своей деятельности. 

В Обществе инициирована работа по реализации мер, направленных на выполнение плана 
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мероприятий («дорожной карты») по созданию и развитию механизмов общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей, утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р «Об утверждении 

Концепции создания и развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 

естественных монополий с участием потребителей и Плана мероприятий («дорожной карты»)». 

Приказом Общества  от 12.12.2014 № 578 утвержден Стандарт организации «Технологический и 

ценовой аудит инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», предусматривающий начиная с 2014 года 

проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества 

сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов - 

подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации, 

а также порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и 

итогов технологического и ценового аудита.  

В целях исключения рисков недобросовестных действий при реализации закупочной деятельности 

в целях выполнения Инвестиционной программы в Обществе утверждена Антикоррупционная 

политика и локальные нормативные акты по ее реализации. Осуществляются мероприятия по оценке 

добросовестности и благонадежности контрагентов, а также мероприятия по предотвращению 

случаев конфликта интересов. 

В целях снижения риска исключения объектов из инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 

обеспечивает участие представителей Общества в проводимой работе Минэнерго России по разработке 

и утверждению Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. 

Риск дефицита источников финансирования инвестиционной программы минимизируется за 

счет заемных средств. 

Подписаны соглашения об открытии кредитных линий. На дату окончания отчетного квартала 

в обращении находятся облигационные займы ОАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 240,271 млрд руб., а 

также еврооблигации Federal Grid Finance Ltd с объёмом выпуска 17,5 млрд руб. 

На дату окончания анализируемого периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

кредитный портфель ОАО «ФСК ЕЭС» сократился на 24,58 млрд рублей в связи с выкупом 

облигационных займов серий 15,18 в рамках прохождения оферт. 

ОАО «ФСК ЕЭС» является в достаточной степени надежным заемщиком, что подтверждается 

обслуживанием кредитов и займов строго в соответствии с установленными графиками. 

 

Операционно-технологические риски 

Деятельность Общества имеет широкую географию, представленную разнообразными 

климатическими условиями. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных 

бедствий (ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п.), что 

может привести к системным нарушениям работоспособности и эффективности функционирования 

оборудования электросетевого распределительного комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей 

Общества. 

Операционно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны, в 

первую очередь, с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов, нарушением 

условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования, невыполнением 

программы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, факторами эксплуатационно-технологических 

рисков являются: 

• аварийные ситуации природного и техногенного характера; 

• факторы, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе с предельными отклонениями от 

нормативно-технических требований, превышением технологических параметров режима 

работыэлектросетевого оборудования допустимых значений, с ошибками оперативного персонала 

инарушением оперативной дисциплины; 

• применение неэффективных и устаревших технологий, а также риски нанесения 

ущербаокружающей среде. 

В результате реализации указанных рисков возможны как существенные экономические, так и 

репутационные последствия. Кроме того, указанные факторы рисков влияют на объемы потерь в 

электрических сетях. 

Предпринимаемые ОАО «ФСК ЕЭС» действия. 

В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-

технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение 

надёжности энергоснабжения потребителей, и предупреждение рисков технологических нарушений. 

Основным инструментом снижения указанных рисков является инвестиционная программа, в 

которую включаются проекты, направленные на: 

• снижение износа основных средств; 

• реконструкцию объектов электросетевого хозяйства; 
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• обеспечение выдачи мощности электрических станций и надежность межрегиональных 

перетоков электрической энергии; 

• модернизацию коммутационного оборудования; 

• модернизацию и создание автоматизированных систем технологического управления; 

• повышение управляемости и наблюдаемости сети; 

• расчистку трасс ВЛ; 

• повышения энергетической эффективности, расширение парка резервных источников питания 

электроэнергией (РИСЭ), авто- и спецтехники для проведения аварийно-восстановительных работ. 

Результативность предпринимаемых мер по обеспечению надежного и бесперебойного 

энергоснабжения подтверждается снижением количества аварий на подстанциях и линиях 

электропередачи за период с 2010 по 2014 год на 40% (ежегодно на 10-14% к предыдущему году). 

Кроме того, Обществом успешно реализованы исчерпывающие меры, направленные на 

обеспечение бесперебойного энергоснабжения Сочинского района во время проведения XXII Зимних 

Олимпийских и XI Параолимпийских игр. 

В целях минимизации эксплуатационно-технологических рисков решением Совета директоров 

Общества 29 ноября 2012 г. (протокол от 30 ноября 2012 г. № 182) утверждено Положение о единой 

технической политике в электросетевом комплексе Российской Федерации. Кроме того, 23 октября 

2013 г. Советом директоров мажоритарного акционера Общества - ОАО «Россети» утверждено 

Положение о единой технической политике в электросетевом комплексе Российской Федерации в новой 

редакции. Пунктом 2.3 решения Генеральному директору ОАО «Россети» поручено обеспечить (с 

проведением необходимых корпоративных процедур) реализацию Положения в качестве единого 

документа определяющего основные технические направления развития в дочерних обществах ОАО 

«Россети». 

27.12.2013 Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердил в качестве внутреннего документа  

ОАО «ФСК ЕЭС» Положение ОАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом 

комплексе (протокол от 30.12.2013 № 208). 

Обществом, кроме того, осуществляется обучение, контроль и аттестация персонала, 

эксплуатирующего технологическое оборудование, реализуется программа страховой защиты 

имущества. 

В Обществе функционирует филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Центр технического надзора, созданный 

для осуществления текущего технического надзора за состоянием действующих энергообъектов, а 

также осуществления технического надзора на объектах реконструкции, технического 

перевооружения и нового строительства, также в Обществе принято Положение о системе 

внутреннего технического контроля в электросетевом комплексе. 

ОАО «ФСК ЕЭС», ожидая выхода балтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии) из 

энергокольца БРЭЛЛ, планирует компенсационные мероприятия по усилению энергосистемы Северо-

Запада. Согласно «дорожной карты» синхронизация работы электросетей балтийских государств с 

сетевой инфраструктурой континентальной Европы ожидается к 2025 году. 

 

Экологические риски 

Воздействие на окружающую среду при работе электросетевого оборудования в штатном 

режиме невелико. Значительное негативное воздействие на окружающую среду связано с 

возможностью возникновения аварийных ситуаций, обусловленных физическим износом, нарушением 

условий эксплуатации (эксплуатационными рисками). 

В случае несоблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации на 

Эмитента могут быть наложены административные взыскания со стороны органов государственного 

экологического контроля. 

Исторически Общество использует устройства компенсации реактивной мощности (батареи 

статических конденсаторов), где в качестве диэлектрика используется стойкий органический 

загрязнитель трихлордифенил (ТХД). Изношенность данного оборудования может привести к 

загрязнению окружающей среды и возможному отравлению персонала Общества и/или населения.  

Кроме того, необходимость поэтапного вывода из эксплуатации данного оборудования 

обусловлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о Единой 

технической политике в электросетевом комплексе, утвержденным 27.12.2013 Советом директоров 

ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 30.12.2013 № 208), и Политикой инновационного развития, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети», утвержденной  

23.04.2014 Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 25.04.2014 № 150). 

Нарушения порядка эксплуатации, хранения или несвоевременная утилизация оборудования, 

содержащего ТХД, могут повлечь наложение на Общество санкции со стороны государственных 

контролирующих органов. 

Вероятность данных рисков оценивается как незначительная. 

Предпринимаемые ОАО «ФСК ЕЭС» действия 
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Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов 

занимают важное место в деятельности Эмитента. Инструментом снижения экологических рисков 

служит утвержденная Советом директоров экологическая политика.  

Свою экологическую стратегию Эмитент реализует, исходя из экологической доктрины 

Российской Федерации, собственной Экологической политики (утверждена решением Совета 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 30.09.2014, протокол от 03.10.2015 № 230), разработанной во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р «Об утверждении 

стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации» и в соответствии с 

требованиями экологической доктрины, энергетической стратегии России на период до 2030 года и 

основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, и с учетом мнений внешних заинтересованных сторон в области охраны 

окружающей среды. Инструментом снижения экологических рисков можно считать выполнение одного 

из обязательных условий Общества  - ознакомление с Экологической политикой Общества его 

работников и персонал подрядных организаций, осуществляющих работы на производственных 

объектах ОАО «ФСК ЕЭС», а также реализацию положений Экологической политики на этапах 

строительства, эксплуатации и ремонта производственных объектов Общества. 

Подготовка проектных материалов проводится в соответствии с природоохранными нормами и 

правилами проектирования и строительства. Все проекты строительства и реконструкции 

производственных объектов электрических сетей проходят государственную экологическую экспертизу. 

Мероприятия в рамках утвержденной экологической политики позволяют уделять повышенное 

внимание природоохранным аспектам деятельности Общества, минимизировать уровень воздействия 

на окружающую среду при строительстве и эксплуатации производственных объектов, в том числе за 

счет внедрение современных экологически чистых технологий; соответствовать законодательным 

требованиям в области охраны окружающей среды; контролировать и предотвращать загрязнения. 

В число технических мероприятий, в частности, входят: замена оборудования, содержащего 

опасные и токсичные вещества, ремонт систем и устройств маслосборников, оборудование мест 

временного хранения отходов, строительство и реконструкция систем канализации и очистных 

сооружений. 

Организационные мероприятия включают в себя внедрение системы экологического 

менеджмента, внедрение системы производственного экологического контроля и проведение 

экологических аудитов, экологическое обучение персонала, совершенствование документационного 

обеспечения природоохранной деятельности. 

В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации о внедрении добровольных 

механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, и 

решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 166) в 

Обществе успешно реализуется проект по внедрению системы экологического менеджмента (далее - 

СЭМ) в Исполнительном аппарате ОАО «ФСК ЕЭС» и филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, Юга, 

Северо-Запада, Востока. Подтверждением эффективности данной деятельности стало признание 

Общества в 2014 году лауреатом конкурса «100 лучших организаций России» в номинации «экология и 

экологический менеджмент». 

По итогам 2014 года соответствие системы экологического менеджмента подтвердили 

исполнительный аппарат ОАО «ФСК ЕЭС» и четыре филиала – МЭС Юга, МЭС Северо-Запада, МЭС 

Центра, МЭС Востока. В соответствии с решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2014 

г. (протокол от 03.10.2014 № 230) на 2015 год запланирована реализация проекта внедрения аналогичной 

системы в оставшихся четырех филиалах компании. В 2015 году ОАО «ФСК ЕЭС» планирует получить 

единый сертификат соответствия ISO 14001:2004 для ОАО «ФСК ЕЭС» в целом. 

В рамках работы по совершенствованию нормативных правовых актов Российской Федерации 

работники Общества выступают в качестве экспертов при разработке, проведении экспертизы, 

обсуждении и согласовании проектов нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования.  

В 2014 году активно велись работы по формированию Программы реализации экологической 

политики. В 2015 году планируется утверждение Программы реализации экологической политики ОАО 

«ФСК ЕЭС» (далее – Программы) Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» - А.Е. Муровым. 

Ключевыми мероприятиями Программы являются: обеспечение экологической безопасности в 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации; 

совершенствование нормативно-технического регулирования природоохранной деятельности; 

совершенствование системы управления природоохранной деятельностью Компании; формирование 

репутации ОАО «ФСК ЕЭС» как экологически ориентированной и социально ответственной компании; 

инновационное развитие в сфере обеспечения экологической безопасности и рационального 

природопользования. Реализация Программы запланирована на период с 2015 по 2019 год. 

В течение 2014 года проведен ряд встреч и совещаний в рамках взаимодействия с Всемирным 

фондом природы (WWF). Представителями WWF в ОАО «ФСК ЕЭС» передана база данных (с 
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актуальными границами) и картографические материалы системы региональных и федеральных особо 

охраняемых природных территорий пяти субъектов Российской Федерации в пределах Амурского 

бассейна, а также территорий сопредельных государств. Намечены перспективные планы дальнейшего 

сотрудничества путем проведение двусторонних консультаций и совещаний, обмена информацией в 

отношении реализации природоохранных мероприятий по защите дальневосточного аиста, развития и 

поддержания системы особо охраняемых природных территорий России. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Внутренний рынок. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 

деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Являясь инфраструктурной организацией оптового рынка,  

ОАО «ФСК ЕЭС» не участвует в процессе производства и потребления электрической энергии (за 

исключением собственных нужд). В этом отношении основным результатом ее деятельности 

является техническое обслуживание ЕНЭС в целях обеспечения надежности передачи электрической 

энергии, которое не имеет существенной зависимости от использования какого-либо сырья и 

материалов, характерных для перерабатывающих отраслей экономики. Прогноз цен на услуги 

сторонних организаций, а также на оборудование и материалы, используемые в деятельности  

ОАО «ФСК ЕЭС», не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе. Действия 

Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием конкурентной среды в сфере закупок 

работ и услуг, оптимизацией затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное 

строительство, устранением перекрестных закупок. 

Внешний рынок. 

Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут 

существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств 

по ценным бумагам. 

Внутренний рынок. 

Основной риск заключается в корректировке предварительно одобренных Правительством 

Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам решений о размере платы за услуги по 

передаче электрической энергии по ЕНЭС в запланированных объемах и учтенных при формировании 

предельных уровней тарифов на электрическую энергию на 2014-2019 гг., что потребует значительной 

корректировки запланированных расходов, в том числе в части внесения изменений в инвестиционную 

программу. 

Внешний рынок. 

Изменения цен на внешнем рынке не окажут влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам, поскольку основным доходом эмитента является поступление 

средств от платы за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 

10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период. 

Страновые риски. 

Эмитент зарегистрирован в качестве крупнейшего налогоплательщика и осуществляет 

деятельность на всей территории Российской Федерации. Поскольку электроэнергетика является 

инфраструктурной отраслью экономики, страновые риски Эмитента полностью зависят от 

экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом. Экономика России не 

защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также 

от масштабных экономических кризисов, подобных мировому финансовому кризису 2008 года. 

Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с 

развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать 

отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и 

экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед 
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изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цен природного газа и нефти может 

замедлить развитие российской экономики. 

События, связанные с политическим кризисом на Украине, проведением референдума в Крыму, а 

также признание результатов референдума Российской Федерацией, вызвали значительное повышение 

волатильности на российском рынке акций с понижающими трендами. 

Так, индекс РТС снизился с начала 2014 года до даты окончания анализируемого периода на 605 

пунктов, или на 43%, акции ОАО «ФСК ЕЭС» продемонстрировали снижение почти на 51 % с 0,08963 

(06.01.2014) до 0,04402 (30.12.2014) рубля. Таким образом, рыночная капитализация  

ОАО «ФСК ЕЭС» в значительной степени подвержена влиянию страновых рисков Российской 

Федерации. 

Российская Федерация с начала 2014 года до даты окончания анализируемого периода сохраняет 

рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.  

На конец отчетного периода Российской Федерации присвоены следующие долгосрочные 

кредитные рейтинги в иностранной валюте: 

 по международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor’s: BBB- / на пересмотре с 

возможностью понижения; 

 по международной шкале рейтингового агентства Moody’s: Baa1 / прогноз «Негативный»; 

 по международной шкале рейтингового агентства Fitch: BBB / прогноз «Негативный». 

За 2014 год в отношении Российской Федерации произошел ряд рейтинговых событий, 

обусловленных ухудшением геополитического фона, вступлением в силу международных санкции, а 

также замедлением роста экономической активности. 

На начало 2014 года у суверенного долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте 

были следующие значения: 

 по шкале рейтингового агентства Standard&Poor’s: BBB / прогноз «Стабильный» (дата 

присвоения  21.12.2009); 

 по шкале рейтингового агентства Moody’s: Baa1 /  прогноз «Стабильный» (дата присвоения 

12.12.2008); 

 по шкале рейтингового агентства Fitch: BBB /  прогноз «Стабильный» (дата присвоения 

16.01.2012).  

Политический кризис на Украине, события в Крыму и введение санкций со стороны США и ЕС в 

отношении России оказали негативное влияние на уровни и прогнозы кредитных рейтингов Российской 

Федерации. 

20 марта 2014 года служба кредитных рейтингов Standard&Poor's и агентство Fitch понизили 

прогноз суверенного рейтинга Российской Федерации со «стабильного» до «негативного». При этом 

долгосрочный рейтинг Российской Федерации по заимствованиям в иностранной валюте по шкале S&P 

был подтвержден на отметке ВВВ, в национальной валюте - ВВВ+, краткосрочные рейтинги в обоих 

случаях оставлены на уровне A-2. S&P также подтвердило российский рейтинг по национальной шкале 

ruAAA. Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах агентством Fitch 

подтверждены на уровне ВВВ. 

28 марта 2014 года международное рейтинговое агентство Moody’s поставило суверенный 

кредитный рейтинг Российской Федерации на пересмотр с перспективой понижения.  

17 октября 2014 года после завершения торговой сессии Moody's понизило суверенный рейтинг 

Российской Федерации на 1 ступень до Baa2, оставив негативный прогноз. В качестве обоснования были 

приведены ухудшение перспектив экономического роста вследствие введения более жестких, чем 

ожидалось ранее, санкций ЕС/США, а также постепенное снижение резервов вследствие оттока 

капитала, ограничения доступа российских заемщиков на международные рынки капитала и падения 

цен на нефть. Дальнейшие рейтинговые действия агентство напрямую увязывает с развитием 

ситуации на Украине, а также с динамикой цен на нефть. 

Негативный прогноз суверенного рейтинга Российской Федерации по шкалам Standard&Poor's и 

Fitch отразилось на прогнозах корпоративного рейтинга ОАО «ФСК ЕЭС».  

26 марта 2014 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, а 27 марта 2014 -  

международное рейтинговое агентство Standard&Poor's изменили прогноз по рейтингам  

ОАО «ФСК ЕЭС» со «стабильного» на «негативный», при этом долгосрочные рейтинги в иностранной и 

национальной валютах подтверждены на уровне ВВВ. 

03 апреля 2014 года рейтинговое агентство Moody's поместило на пересмотр с возможностью 

понижения рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» в связи с перспективой понижения суверенного кредитного 

рейтинга России. 01 июля 2014 года кредитный рейтинг Общества по глобальной шкале  был 

подтвержден на прежнем уровне Baa3 (т.н. инвестиционная категория) с негативным прогнозом. 

25 апреля 2014 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило 

суверенный рейтинг России в иностранной валюте с «BBB» до «BBB-», прогноз «Негативный». Кроме 

того, долгосрочный рейтинг в национальной валюте снижен до «BBB» с «BBB+». Краткосрочный 
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рейтинг в иностранной валюте понижен с «А-2» до «A-3», а рейтинг по национальной шкале 

подтвержден на уровне «A-2». Как следствие, 28 апреля 2014 года долгосрочный рейтинг в иностранной 

валюте ОАО «ФСК ЕЭС» был также понижен на один шаг с ВВВ до BBB-, прогноз «Негативный».  

21 октября 2014 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 

подтвердило долгосрочный рейтинг ОАО «ФСК ЕЭС» по глобальной шкале на уровне Baa3. Кредитное 

качество компании относится к инвестиционной категории, свидетельствующей о стабильности 

основных направлений деятельности ФСК и ее высокой финансовой устойчивости на фоне 

ухудшающейся макроэкономики и неблагоприятной конъюнктуры рынка.  

23 декабря 2014 года Агентство S&P снова поместило суверенные рейтинги Российской 

Федерации на пересмотр с «негативным» прогнозом. Как отмечается в сообщении, пересмотр 

рейтингов вызван быстрым снижением гибкости России в кредитно-денежной политике и влиянием 

ослабления экономики страны на ее финансовую систему. При этом в пресс-релизе подчеркивается, что 

S&P ожидает завершить пересмотр к концу января 2015 года. Понижение рейтинга Российской 

Федерации агентством S&P с уровня «ВВВ-» хотя бы на одну ступень будет означать его переход в 

«мусорную» категорию, что, по мнению аналитиков, может спровоцировать волну продаж российских 

активов. 

В начале 2015 года в отношении странового рейтинга и рейтинга ОАО «ФСК ЕЭС» были 

проведены следующие действия: 

 9 января 2015 года международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный 

кредитный рейтинг России до уровня «ВВВ» со знаком «минус» - с негативным прогнозом.  

Рейтинговое действие отражает существенное ухудшение экономического прогноза России с 

середины 2014 года вслед за резким падением цен на нефть и курса рубля в сочетании со стремительным 

повышением процентных ставок, - говорится в сообщении агентства. Fitch прогнозирует сокращение 

ВВП РФ на 4% в 2015 году, ранее предполагалось снижение на 1,5%. По мнению агентства, ВВП в 

расчете на душу населения в 2015 году, вероятно, сократится на четверть или даже на треть в 

долларовом выражении.  

Кроме того, Fitch отмечает более быстрое сокращение золотовалютных резервов Российской 

Федерации, чем предполагалось, и обращает внимание на слабые структурные факторы Российской 

Федерации по сравнению с государствами с сопоставимым уровнем рейтингов, высокую зависимость от 

сырьевого сектора, сравнительную слабость корпоративного управления. 

Агентство Fitch вслед за аналогичными действиями в отношении суверенного рейтинга 

Российской Федерации снизило рейтинг ОАО «ФСК ЕЭС» с «BBB» до «BBB-», прогноз по рейтингу – 

«негативный». 

16 января 2015 года Moody's после закрытия мировых финансовых рынков снизило долгосрочный 

рейтинг государственных облигаций Российской Федерации с «Baa2» до «Baa3» – последней ступени 

инвестиционного уровня. Рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью понижения. 

20 января 2015 года вслед за ухудшением суверенного рейтинга Российской Федерации  агентство 

Moody's снизило рейтинг ФСК с «Baa3» до «Ba1». При этом рейтинг оставлен на пересмотре с 

возможностью понижения. Таким образом, Moody’s стало первым агентством из «большой тройки», 

которое присвоило ОАО «ФСК ЕЭС» рейтинг неинвестиционного уровня. 

26 января 2015 года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило 

суверенный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте с «BBB-» до «BB+», прогноз 

«Негативный». Аналогичное рейтинговое событие было проведено в отношении ОАО «ФСК ЕЭС»: 04 

февраля 2015 года служба Standard & Poor's понизила уровень долгосрочного рейтинга в иностранной 

валюте до «BB+», прогноз «Негативный», а также уровень долгосрочного рейтинга в национальной 

валюте до «ruAA+». 

 

Региональные риски. 

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях 

совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем 

Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на 

стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему. 

Сокращение влияния региональных политических рисков и планирование перспективного 

развития ЕНЭС обеспечивается региональными соглашениями, заключаемыми с администрациями 

субъектов Российской Федерации. Целями региональных соглашений являются: 

 функционирование и развитие объектов электросетевого хозяйства данных субъектов Российской 

Федерации; 

 обеспечение реализации инвестиционных программ по строительству и реконструкции 

электроэнергетических объектов для недопущения дефицита мощности и повышения надежности 

электроснабжения потребителей субъектов Российской Федерации; 

 обеспечение возможности присоединения новых потребителей к электрическим сетям. 
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Экономические риски. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране на деятельность компании 

Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких 

изменений на свою деятельность. В качестве меры по воздействию на данный риск разработана 

«Программа по импортозамещению оборудования, материалов и технологий на объектах  

ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011-2014 гг.», направленная на установление приоритета закупок 

высокотехнологичного оборудования, произведенного на территории России. 

В целях дальнейшего стимулирования развития отечественной электротехнической 

промышленности и формирования конкурентных внутренних рынков данного оборудования в  

ОАО «ФСК ЕЭС» разработана и утверждена Программа импортозамещения оборудования, технологий, 

материалов и систем на пятилетний плановый период 2015-2019 гг. (Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 

10.10.2014 № 455). 

Развитию производства электротехнического оборудования на территории Российской 

Федерации способствуют заключенные Соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и производителями 

оборудования.  

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Эмитент осуществляет деятельность на всей территории Российской Федерации. 

В связи с этим эмитент не разделяет страновые и региональные риски. 

Введение чрезвычайного положения и проведение крупномасштабных забастовок не окажут 

существенного влияния на деятельность Эмитента, такие риски минимальны и маловероятны. 

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из 

строя его основных средств. Однако возможность военных конфликтов также оценивается как 

маловероятная. 

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, 

в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной 

опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Эмитента, 

поскольку регион деятельности Эмитента мало подвержен таким рискам. 

Тем не менее, стоит признать, что часть передающих активов Эмитента находятся в зоне: 

 сурового климата, что создает определенные трудности в поддержании оборудования в рабочем 

состоянии; 

 повышенной политической и террористической нестабильности. 

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается Эмитентом как 

незначительная. 

Вероятность терактов оценивается Эмитентом как незначительная. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых 

мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 

негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 

находятся вне контроля Эмитента. 

Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения 

экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. К рискам, которые могут повлиять на 

деятельность Эмитента, относятся валютный, процентный и кредитный риски. 

Валютный риск 

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют (прежде всего, 

доллара США и евро), который влияет на исполнение обязательств в отношении приобретаемого 

импортного оборудования, а также обязательств по договорам на транзит электроэнергии через 

территорию сопредельных государств (Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Казахстан), выраженных в 

иностранной валюте.  
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С учетом снижения курса рубля по отношению к основным валютам в IV квартале 2014 года – 

данный фактор стал оказывать  влияние на деятельность Общества, в том числе: 

 операционную деятельность в виде роста затрат Общества номинированных в валюте, в 

частности рост затрат на услуги по транзиту (в 1,5 раза); 

 инвестиционную деятельность в виде роста стоимости закупаемого оборудования (доля 

импортного оборудования составляет более 40%), стоимости услуг подрядных организаций. 

Доходы  ОАО «ФСК ЕЭС»  от оказания услуг по передаче электроэнергии формируются в валюте 

Российской Федерации – рублях. 

Текущие обязательства ОАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам также выражены в валюте 

Российской Федерации – рублях. Обслуживание ОАО «ФСК ЕЭС» ранее привлеченных кредитов и займов 

осуществляется строго в соответствии с установленными графиками. 

Предпринимаемые ОАО «ФСК ЕЭС действия:  

В условиях ограниченности источников, определенных тарифными решениями и ограничений на 

финансовом рынке, в целях компенсации влияния данного фактора Обществом реализуются следующие 

дополнительные меры: 

 направлены предложения в ФОИВ по пересмотру тарифных решения для ОАО «ФСК ЕЭС» с 

01.07.2015 с учетом увеличения НВВ компании на прирост затрат на обслуживание имеющихся 

заемных средств (общий объем займов ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 257 млрд руб.) от уровня, 

предусмотренного тарифными решениями (в тарифных решениях стоимость долга учтена под 10% 

годовых);  

 подготовлены предложения по корректировке (сокращению) объемов инвестиционной программы, 

включая снижение физических объемов в целях компенсации валютного фактора; 

 проводятся переговоры с организациями, оказывающими услуги по транзиту электроэнергии по 

зарубежным странам (Казахстан, Беларусь, Страны Балтии) в части неповышения стоимости 

транзита из-за изменения валютного курса; 

 приоритетным средством платежа при работе с контрагентами за поставляемую продукцию 

является российский рубль. С целью контроля валютных операций решением Совета директоров 

установлен валютный лимит на совершение сделок в валюте; 

 приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.10.2014 № 455 утверждена «Программа по импортозамещению 

оборудования, технологий, материалов и систем в  ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг.», 

направленная на установление приоритета закупок высокотехнологичного оборудования, 

произведенного на территории России. 

Распоряжением от 29.12.2014 № 820р были утверждены мероприятия по управлению рисками, 

связанными с реализацией Программы импортозамещения, включающие в себя: 

 установление приоритетов реализации проектов инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 внесение изменений в конкурсную документацию, типовые договоры поставки с целью фиксации 

цен при определении стоимости электротехнической продукции, а также включения положений об 

обязательном страховании валютных рисков на период поставки; 

 корректировка технической политики, основных технических решений, проектных решений с 

целью расширения использования на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» электротехнической продукции, 

производство которой освоено отечественными предприятиями; 

 переход на проведение централизованных закупок по основным группам импортозамещаемого 

электротехнического оборудования. 

Хеджирование колебания курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется 

ввиду несущественности сделок Общества в иностранной валюте. 

 

Процентный риск 

Процентный риск связан в наибольшей степени с изменением процентных ставок по займам и 

банковским кредитам. Так, в случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по 

обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям, а в случае 

уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным средствам с фиксированными 

ставками, которые можно сократить только путем досрочного погашения. 

Негативное изменение конъюнктуры финансового рынка (значительное увеличение процентных 

ставок) может привести к росту затрат Эмитента на обслуживание заемных средств. 

В целях снижения последствий возникновения указанного риска Эмитент осуществляет 

контроль уровня долговой нагрузки и кредитоспособности Общества, в том числе при планировании 

инвестиционной деятельности Общества. Критерии кредитоспособности Общества и их целевые 

значения определены Положением о кредитной политике ОАО «ФСК ЕЭС» и утверждены Советом 

директоров Общества (протокол от 27.05.2013 № 195). 

Обслуживание ОАО «ФСК ЕЭС» ранее привлеченных кредитов и займов осуществляется строго в 

соответствии с установленными графиками. Уровень текущей ликвидности позволяет утверждать, 



26 

что риск неисполнения ОАО «ФСК ЕЭС» своих обязательств в установленные сроки и в полном объеме 

незначителен. Вероятность его возникновения оценивается как низкая. 

Объем обязательств эмитента с плавающими процентными ставками в отчетном квартале 

составляет 110 млрд руб. При этом для 100 млрд руб. из данного объема для Эмитента предусмотрена 

возможность досрочно погасить данные обязательства в случае, если ставка купона по ним составит 

10 или более процентов годовых, таким образом, риск роста плавающей процентной ставки частично 

хеджирован. Эмитент оценивает процентный риск как несущественный. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных 

ставок на деятельность Компании: 

 пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения объемов инвестиционной программы; 

 погашение облигационных займов, по которым наступает срок оферты, собственными 

средствами; 

 оптимизация расчетов с кредиторами с целью увеличения сроков погашения задолженности; 

 работа по увеличению собираемости дебиторской задолженности и управлению краткосрочными 

ликвидными активами. 

 

Кредитный риск 

Кредитный риск – риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств 

партнерами и вследствие этого – просроченная и невозвратная дебиторская задолженность. 

Основной доход ОАО «ФСК ЕЭС» состоит из платежей за оказываемые услуги по передаче 

электроэнергии. В соответствии с российским законодательством ОАО «ФСК ЕЭС» обязано заключать 

договоры на предоставление услуг по передаче электроэнергии со всеми удовлетворяющими критериям 

потребителями. Если потребитель своевременно не оплачивает услуги по передаче электроэнергии, 

Обществу разрешено приостанавливать предоставление этих услуг такому потребителю. При этом, 

однако, Общество не вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с потребителем-

неплательщиком.  

Ухудшение платежной дисциплины со стороны потребителей оказывает негативное 

воздействие на финансовую устойчивость ОАО «ФСК ЕЭС», способность компании исполнять взятые 

на себя обязательства по реализации инвестиционной и ремонтной программ, развитию ЕНЭС и 

повышению качества и надежности энергоснабжения потребителей электрической энергии, а также 

приводит к возникновению риска недостаточности финансовых средств у ОАО «ФСК ЕЭС» для покупки 

электроэнергии и мощности в целях компенсации потерь на оптовом рынке. По состоянию на 

31.12.2014 накопленный объем задолженности с нарушением сроков оплаты за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС перед ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 30 млрд руб. или 18% от годовой 

выручки Общества за услуги  по передаче электрической энергии за 2014 год. Несоблюдение платежных 

обязательств обусловлено низкой мотивацией потребителей к своевременным расчетам за 

электроэнергию и услугам по ее передаче в связи с отсутствием финансовой ответственности за 

нарушение сроков оплаты за исключением штрафных санкций, предусмотренных ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в размере ставки рефинансирования Банка России, величина которой по 

состоянию на 13.01.2015 составляет 8,25% годовых), что не сопоставимо с рыночной стоимостью 

привлечения заемного финансирования или доходностью от размещения денежных средств в депозиты. 

Если Общество столкнется с неплатежами и просрочкой платежей, и, в частности, если такая 

ситуация будет продолжаться в течение длительного периода времени в силу неспособности 

прекратить оказание услуг потребителям-неплательщикам, это может оказать существенное 

негативное влияние на деятельность Компании, финансовое состояние и результаты деятельности. 

Ухудшение условий ведения деятельности контрагентов Эмитента также может оказывать 

воздействие на прогнозы ОАО «ФСК ЕЭС» в отношении потоков денежных средств и оценку 

обесценения финансовых и нефинансовых активов, а также способность исполнять обязательства по 

облигациям. 

Предпринимаемые ОАО «ФСК ЕЭС» действия 

Воздействие данного риска минимизируется Обществом посредством следующих мероприятий: 

 ужесточение платежной дисциплины потребителей; 

 ведение переговоров с потребителями о своевременном погашении задолженности; 

 ведение претензионно-исковой работы по сомнительным долгам; 

 создан и функционирует на постоянной основе комитет по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью; 

 комитетом по эффективности утверждена Программа «Повышение эффективности управления 

дебиторской задолженностью и договорной дисциплины/претензионной работы в 2014 году». 

ОАО «ФСК ЕЭС» направлены предложения в федеральные органы исполнительной власти  о 

необходимости принятия решения по повышению  размера штрафных санкций за несвоевременное 

исполнение платежных обязательств перед сетевыми организациями, установить паритетность 
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финансовых санкций за неплатежи сетевым организациям с санкциями за неплатежи на оптовый 

рынок и доходностью по депозитам. В настоящее время планируется ввести неустойку за неплатежи 

на ОРЭ в размере двукратной ключевой ставки (30% годовых). 

 

Инфляционный риск: 

Инфляционный риск - риск обесценения активов или доходов в результате инфляционного роста 

цен (ИПЦ).  

С учетом резкого скачка ИПЦ в IV квартале 2014 года,- данный фактор стал оказывать влияние 

на деятельность Общества, в том числе финансовую - в виде роста стоимости привлеченных  

ОАО «ФСК ЕЭС» кредитов на условиях привязки стоимости заимствований к уровню ИПЦ, в 

частности в структуре долгового портфеля ОАО «ФСК ЕЭС» таковыми являются облигации на общую 

сумму 110 млрд рублей, рост стоимости заимствований по данным облигациям за последний год 

составил почти 3% - инвестиционную и операционную деятельность в виде роста затрат Общества, 

привязанных к инфляции, в частности рост стоимости закупаемого оборудования, стоимость услуг 

подрядных организаций, необходимость индексации заработной платы сотрудников категории 

«рабочие» на уровень ИПЦ в соответствии с отраслевым соглашением в целях поддержания 

конкурентоспособности заработной платы и удержания ключевых рабочих специалистов, рост затрат 

на услуги по транзиту (в 1,5 раза). 

Предпринимаемые ОАО «ФСК ЕЭС» действия:  

В условиях ограниченности источников, определенных тарифными решениями и ограничений на 

финансовом рынке, в целях компенсации влияния данного фактора Обществом реализуются следующие 

дополнительные меры: 

 направлены предложения в федеральные органы исполнительной власти по пересмотру 

тарифных решений для ОАО «ФСК ЕЭС» с 01.07.2015 с учетом увеличения необходимой валовой выручки 

компании на прирост затрат на обслуживание имеющихся заемных средств (общий объем займов ОАО 

«ФСК ЕЭС» составляет 257 млрд руб.) от уровня, предусмотренного тарифными решениями (в 

тарифных решениях стоимость долга учтена под 10% годовых);  

 подготовлены предложения по корректировке (сокращению) объемов инвестиционной программы, 

включая снижение объемов физических объемов в целях компенсации инфляционного фактора; 

 подготовка предложений по пересмотру условий отраслевого тарифного соглашения  в части 

инициатив по индексации заработных плат (переход на полугодовую индексацию в соответствии с 

положениями отраслевого тарифного соглашения, рассмотрение возможности приостановки 

индексации при отсутствии финансовых средств у компаний и т.п.). 

 

Риск влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам. 

Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный доход по 

ним подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может оказать 

влияние на реальную доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов 

Объем обязательств эмитента с плавающими процентными ставками, привязанными к уровню 

инфляции, по состоянию на дату окончания отчетного квартала  составляет 110 млрд руб. При этом 

для 100 млрд руб. из данного объема для Эмитента предусмотрена возможность досрочно погасить 

данные обязательства в случае, если ставка купона по ним составит 10 или более процентов годовых, 

таким образом, риск роста плавающей процентной ставки, связанный с ростом уровня инфляции, 

частично хеджирован. 

В соответствии с прогнозными значениями на будущий финансовый год существует высокая 

вероятность увеличения инфляционных рисков, однако, даже при консервативном прогнозе уровень 

инфляции не должен оказать существенного влияния на способность Эмитента осуществлять 

выплаты по Облигациям. 

 

Риск снижения цены акций сторонних эмитентов в финансовых вложениях Эмитента 

Общество владеет пакетами акций сторонних организаций, рыночная стоимость которых 

также зависит от страновых рисков. Обесценение финансовых вложений в акции сторонних 

эмитентов может оказать существенное влияние на финансовые результаты Общества. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков.  

 

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Наиболее подвержены изменению в результате влияния вышеуказанных финансовых рисков в 

бухгалтерской отчетности Эмитента: 

1. затраты на обслуживание заемных средств и, как следствие, прибыль (снижение прибыли, 

убытки); 
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2. дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической неспособности 

контрагентов оплачивать услуги Эмитента (мероприятия по управлению рисками роста дебиторской 

задолженности представлены выше в разделе «Кредитный риск»); 

3. прочие расходы, (создание резервов по сомнительным долгам и переоценка финансовых вложений в 

связи со снижением цены акций сторонних эмитентов). 

В настоящий момент Эмитент не может достоверно оценить влияние на финансовое 

положение Эмитента дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста 

нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются все 

необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Эмитента в создавшихся 

обстоятельствах. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков). 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Внутренний рынок 

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях, и большая 

часть обязательств Эмитента выражена в валюте Российской Федерации. Валютные риски, связанные 

с обеспечением транзита электрической энергии через страны Балтии, Республику Беларусь и 

Казахстан минимальны, поскольку составляют незначительную часть в общих расходах Эмитента 

(менее 1 процента). Таким образом, можно сказать, что влияние данного вида рисков на Эмитента 

минимально. 

Внешний рынок 

Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность 

Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок. 

Анализ последних тенденций развития налогового законодательства в Российской Федерации не 

позволяет сделать однозначных выводов об общем направлении движения налоговых реформ. Пока 

можно лишь отметить, что в целом последние законодательные инициативы органов государственной 

власти были направлены на снижение налогового бремени и создание более гибкой системы налоговых 

норм. Вместе с тем, нормы доходов в отдельных отраслях российской промышленности были несколько 

снижены вследствие внесения ряда изменений в налоговое законодательство. Российское 

законодательство в области налогообложения в отдельных случаях допускает достаточно широкое 

толкование. В последние годы действия налоговых органов однозначно дали понять, что зачастую не все 

моменты, допускающие двойственное толкование, толкуются представителями налоговых органов в 

пользу налогоплательщика. С этим могут быть связаны дополнительные риски практически для любого 

хозяйствующего субъекта в Российской Федерации. Применение санкций к Эмитенту или лицам, 

занимающим должности в его органах управления, может негативно отразится на деятельности 

Эмитента. Эмитент полагает, что в целом его понимание норм налогового законодательства 

совпадает с позицией налоговых органов, в которых он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, 

однако не может полностью исключать возможности расхождений в этих вопросах. 

С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», направленный на постепенную отмену льгот 

по налогу на имущество организаций, действовавших ранее в отношении линий электропередачи и 

сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Так, в отношении линий 

электропередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных 

объектов, налоговые ставки не могут превышать в 2013 году - 0,4 процента, в 2014 году - 0,7 процента, в 

2015 году - 1,0 процента, в 2016 году - 1,3 процента, в 2017 году - 1,6 процента, в 2018 году - 1,9 процента. 

Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством 

Российской Федерации. Данные изменения привели к дополнительным расходам ОАО «ФСК ЕЭС» (по 

сравнению с действовавшим ранее льготным режимом налогообложения). 

При корректировке тарифно-балансовых решений на 2014 год в рамках Приказа Федеральной 

службы по тарифам России от 26.03.2014 № 69-э/1 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 

по тарифам от 29.12.2009 г. № 552-э/2 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «ФСК ЕЭС», 

на долгосрочный период регулирования 2010-2014 гг.» регулятором не было учтено увеличение 

неподконтрольных расходов Общества по налогу на имущество. 

Внешний рынок. 
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Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного 

влияния на деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний рынок. 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем 

рынке, расцениваются как незначительные. При реализации инвестиционной программы Эмитент 

приобретает оборудование иностранного производства через подрядные организации. Учитывая 

наличие схожих аналогов отечественного производства для большинства позиций номенклатуры 

используемого оборудования, риск изменения таможенного законодательства можно считать 

несущественным. Кроме этого, поскольку оборудование приобретается подрядными организациями, 

большая часть данных рисков, в случае их возникновения, не будет распространяться на Эмитента. 

Внешний рынок. 

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются 

как незначительные. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы) 

Риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность Эмитента не лицензируется. 

Эмитент не обладает правами на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент: 

Внутренний рынок 

За отчетный период не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Эмитента, которые могли бы негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент. 

Внешний рынок 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе 

по вопросам лицензирования) рассматривается как незначительная и не окажет существенного 

влияния на его деятельность. Эмитент осуществляет деятельность за пределами Российской 

Федерации в части обеспечения транзита электрической энергии через страны Балтии, республику 

Беларусь и Казахстан. Учитывая, что данные услуги сопряжены с обеспечением параллельной работы 

энергетических систем различных государств, риск судебных разбирательств в этой части 

незначителен. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент 

ОАО «ФСК ЕЭС» может быть привлечено к ответственности по обязательствам, 

приобретенным ОАО «ФСК ЕЭС» в ходе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», в порядке 

правопреемства от ОАО «РАО ЕЭС России». Однако на текущий момент Эмитент не участвует и не 

прогнозирует участия в судебных процессах, способных существенно повлиять на его финансовое 

положение. При этом существенными Эмитент считает возможные потери (приобретения), размер 

которых превышает 5% балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

Риски Эмитента, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии 

Эмитента на ведение основной деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность не 

лицензируется. 

Эмитент не обладает правами на использование объектов, нахождение которых в обороте 
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ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента:  

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ Эмитента, являются минимальными. Возможны риски, связанные с судебными 

процессами по обязательствам третьих лиц перед Эмитентом в результате неисполнения ими своих 

обязательств в отношении основной деятельности Эмитента (передача электроэнергии) в связи с 

существующей в настоящий момент экономической ситуацией. При этом Эмитент предпринимает 

необходимые усилия (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит необходимые 

переговоры) по минимизации указанных рисков и имущественного ущерба для Общества. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг Эмитента, являются минимальными. Риски, 

связанные с возможностью потери потребителей не актуальны для Общества, так как передача 

электрической энергии по сетям ЕНЭС – монопольный вид деятельности. 

 

Риски информационной безопасности 

Способность Эмитента осуществлять свою деятельность зависит от способности защитить 

свои компьютерные системы от вторжения третьих сторон, которые могут войти в компьютерные 

сети через Интернет или иным способом. Такие атаки могут привести к краже или уничтожению 

данных, в том числе системных моделей оптового рынка электроэнергии и мощности, и к остановке 

деятельности компании. Кроме этого, работники, имеющие претензии к Эмитенту, могут нанести 

такой же вред или предпринять аналогичные действия в отношении компьютерных систем и данных, к 

которым они имеют доступ или к которым получили возможность несанкционированного доступа. 

Для предотвращения несанкционированного доступа к корпоративной информационной системе 

Эмитента созданы системы компьютерного мониторинга в выделенных центрах обработки данных. 

 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента  

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.2002 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.2002 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

Наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 00/03124 

Дата государственной регистрации: 25.06.2002 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная 

регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701893336 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Тосненскому району Ленинградской 

области 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 

достижения определенной цели:  

Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Основная цель (миссия) ОАО «ФСК ЕЭС» – обеспечение энергетической безопасности 

потребителей электроэнергии в Российской Федерации за счет поддержания и развития 

инфраструктуры, позволяющей обеспечивать передачу электрической энергии и мощности от 

электростанций крупным энергоемким потребителям и распределительным сетям. 

 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой реформирования 

электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.  

Сформированный в рамках реформы электроэнергетики под единым организационным и 

технологическим управлением ОАО «ФСК ЕЭС» имущественный комплекс ЕНЭС позволяет: 

• укрепить интегрирующую роль Единой энергетической системы России и обеспечить 

взаимодействие производителей и потребителей электроэнергии на конкурентном оптовом рынке 

электроэнергии; 

• гарантировать равный доступ продавцов и покупателей на оптовый рынок электроэнергии; 

• осуществлять эффективное государственное регулирование тарифов на передачу электроэнергии; 

• повысить энергетическую безопасность государства;  

• проводить эффективную государственную внешнеэкономическую политику в сфере 

электроэнергетики. 

Государственная регистрация ОАО «ФСК ЕЭС» состоялась 25 июня 2002 года. Единственным 

учредителем ОАО «ФСК ЕЭС», владевшим в момент создания компании 100% его акций, являлось  

ОАО РАО «ЕЭС России». При учреждении компании в ее уставный капитал ОАО РАО «ЕЭС России» 

передало принадлежавший ему системообразующий электросетевой комплекс, относящийся к ЕНЭС. 

Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 26.03.2003 № 36-ФЗ  

«Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  

«Об электроэнергетике» было предусмотрено обеспечение участия государства в уставном капитале  

ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне не менее 75 % плюс 1 голосующая акция.  

Начиная с 2007 года в состав акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» вошло государство в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом. Доля государства в уставном капитале  

ОАО «ФСК ЕЭС» последовательно увеличивалась за счет размещения в пользу Российской Федерации 

акций дополнительных эмиссий, проводившихся в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах с оплатой 

акций средствами федерального бюджета, и в результате реорганизации в 2008 году ОАО РАО «ЕЭС 

России». Одновременно в рамках реформирования электроэнергетики происходил процесс консолидации 

электросетевых объектов, относящихся к ЕНЭС, под управлением ОАО «ФСК ЕЭС». 

Процесс консолидации включал следующие этапы: 

В 2007 году завершилось создание 56 Магистральных сетевых компаний (МСК) на базе объектов 

ЕНЭС в процессе реорганизации АО-энерго (дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС России»). 

Принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России» акции МСК были переданы в оплату дополнительного 

выпуска акций ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии со схемой консолидации объектов ЕНЭС, 

утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 25.02.2005  

№ 188), с 01.01.2006 электросетевые объекты, собственниками которых являлись МСК, были переданы в 

пользование ОАО «ФСК ЕЭС» и для ОАО «ФСК ЕЭС» был установлен тариф на передачу 

электроэнергии по переданным в использование сетям. 

1 июля 2008 года 54 МСК были присоединены к ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках завершения 

реорганизации холдинга ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО «Томские магистральные сети» и  

ОАО «Кубанские магистральные сети» остались дочерними обществами ОАО «ФСК ЕЭС» (52,025% и 

49% в уставном капитале компаний соответственно).  
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В результате завершившейся в июле 2008 года реорганизации холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» 

акционерами ОАО «ФСК ЕЭС» стали более 470 тысяч бывших акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» и 

МСК. 

Масштабы деятельности компании выросли в несколько раз. 

Играя основополагающую роль в инфраструктуре российской электроэнергетики,  

ОАО «ФСК ЕЭС» получает существенную поддержку со стороны государства. Федеральным законом от 

06.12.2011 № 394-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» установлено, 

что организации по управлению ЕНЭС предоставлено первоочередное право приобретения объектов 

электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, при их продаже иными владельцами указанных 

объектов, определен порядок направления в ОАО «ФСК ЕЭС» сообщения о продаже объекта ЕНЭС.  

ОАО «ФСК ЕЭС» предоставлено право, в случае нарушения его преимущественного права покупки 

объекта ЕНЭС, требовать в судебном порядке перевода на ОАО «ФСК ЕЭС» прав и обязанностей 

покупателя. 

Большинство официальных долгосрочных планов и прогнозов социального и экономического 

развития, составляемых российским правительством и его учреждениями, предполагают устойчивый и 

продолжительный рост ЕНЭС, и государство предпринимает все необходимые меры для обеспечения ее 

устойчивого развития. Полученные бюджетные ассигнования направляются ОАО «ФСК ЕЭС» на 

финансирование инвестиционной программы и реализацию федеральных целевых программ. Всего с 2007 

по 2013 гг. из федерального бюджета было выделено 101 857 735,7 тыс. руб. на финансирование 

инвестиционной программы Общества. 

Управление ОАО «ФСК ЕЭС» направлено на увеличение акционерной стоимости благодаря 

эффективной деятельности в соответствии с RAB-системой тарифного регулирования, снижению 

операционных затрат, оптимизации структуры капитала, реализации разумной стратегии 

финансирования, соблюдению строгой финансовой дисциплины и разработке дивидендной политики в 

соответствии с лучшей рыночной практикой.  

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» ОАО «ФСК ЕЭС» с 1 января 2010 года перешло с системы образования 

тарифов по методу «Затраты плюс» на долгосрочное регулирование тарифов с применением метода 

доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование). Согласно системе RAB-регулирования, 

тарифы на оказываемые компанией услуги устанавливаются на пятилетний период и основываются на 

гарантированной доходности капитала по первоначальным и новым капиталовложениям, что 

предназначено для стимулирования дополнительных капитальных вложений в развитие ЕНЭС.  

12 ноября 2010 года в связи с переходом на пятилетний период тарифного регулирования 

российским правительством одобрена новая пятилетняя инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» 

на 2010-2014 гг. в объеме 952,4 млрд руб. 

11 мая 2012 года Минэнерго России утвердило пересмотренный план по капиталовложениям 

компании на 2012–2014 гг., предполагающий их сокращение в качестве компенсации умеренного роста 

тарифов на электроэнергию в целях сдерживания конечных цен на электроэнергию. Одобренная 

министерством программа капзатрат на 2012-2014 гг. была оценена в 504,8 млрд рублей против 592,3 

млрд рублей ранее. 

31 октября 2012 года Министерство энергетики Российской Федерации утвердило 

инвестпрограмму ОАО «ФСК ЕЭС» (приказ от 31.10.2012 № 531) на период 2013-2017 годы в размере 

775,53 млрд руб. 

В связи с «заморозкой» тарифов на уровне 2013 года на следующий долгосрочный период 

регулирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 

№ 1307 ОАО «ФСК ЕЭС» подготовлен проект инвестиционной программы на период 2015-2019 годы, 

который одобрен на общественных слушаниях в Минэнерго России. Согласно проекту инвестиционной 

программы за период 2015-2019 гг. планируется ввести 18 тыс. км линий электропередачи и 65 тыс. 

МВА трансформаторной мощности при запланированном финансировании в объеме 563 млрд рублей.  

ОАО «ФСК ЕЭС» стремится использовать инновационные подходы и современные технические 

решения в управлении системой магистральных сетей. В этом отношении одной из главных инициатив 

является разработка и внедрение «интеллектуальной электрической сети», которая предусматривает 

системное преобразование и модернизацию всей сети поставок электроэнергии Российской Федерации 

для эффективного контроля и управления системой электроснабжения и обеспечении прозрачности 

системы. Ожидается, что окончательное внедрение «интеллектуальной электрической сети» 

значительно повысит надежность ЕНЭС и увеличит ее эффективность, обеспечив снижение потерь 

электроэнергии при передаче на 3,6%.  

04 сентября 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» вступило в Британское сообщество по связям с 

инвесторами (UK Investor Relations Society – UK IRS). Получение членства в UK IRS осуществлено в 

рамках реализации комплекса мероприятий по совершенствованию практики взаимодействия с 

инвесторами и повышению качества присутствия ОАО «ФСК ЕЭС» на международных рынках 
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капитала. Федеральная сетевая компания нацелена на укрепление взаимоотношений с иностранными 

инвесторами, и назначение 12 сентября 2013 года маркет-мейкера Компании для работы с глобальными 

депозитарными расписками (ГДР), которые торгуются на основном рынке Лондонской фондовой 

биржи, будет способствовать повышению ликвидности ГДР. 

21 мая 2012 года указом Президента Российской Федерации ОАО «ФСК ЕЭС» внесено в список 

стратегических предприятий. Включение в список стратегических предприятий предусматривает 

особый порядок продажи акций ОАО «ФСК ЕЭС». Перед внесением в прогнозный план приватизации 

требуется издание указа Президента Российской Федерации об уменьшении государственной доли либо 

исключении данной компании из перечня стратегических предприятий. 

Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации и принимаемые в 

Российской Федерации правовые акты направлены на консолидацию управления электросетевым 

комплексом России. 

30 июня 2012 г. Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК») было принято 

решение передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей 

организации - ОАО «ФСК ЕЭС». Договор с ОАО «Холдинг МРСК» о передаче полномочий единого 

исполнительного органа общества ОАО «ФСК ЕЭС» был одобрен 30 июня 2012 года - Советом 

директоров ОАО «Холдинг МРСК», 9 июля 2012 года - Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 

22 ноября 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 1567  

«Об открытом акционерном обществе «Российские сети» (ОАО «Россети»). Указом было 

предусмотрено переименование ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Россети» и внесение в уставный капитал 

ОАО «Россети» доли государства в ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 79,55% в порядке оплаты государством 

размещаемых ОАО «Россети» дополнительных акций. Указом Президента Российской Федерации № 437 

«Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Российские сети» внесено 

изменение в Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном 

обществе «Российские сети» - в подпункте «б» пункта 1 слова «79,55 процента акций» заменены 

словами «79,64 процента акций», было разрешено осуществление процедуры увеличения уставного 

капитала ОАО «Россети» путем дополнительного выпуска акций, определено, что доля Российской 

Федерации в уставном капитале названного открытого акционерного общества не может составлять 

менее 61,7 процента. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 по 

созданию ОАО «Россети» приняты изменения в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике». Поправками устанавливается, что контроль Российской Федерации над 

организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (которой 

является ОАО «ФСК ЕЭС») осуществляется путем прямого или косвенного владения Российской 

Федерацией долей в ее уставном капитале не менее 50% плюс одна голосующая акция.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р утверждена 

Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации.  

14 июня 2013 г. Российской Федерацией в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Россети» 

внесено 79,64% акций ОАО «ФСК ЕЭС», находящихся в федеральной собственности в порядке оплаты 

размещаемых дополнительных акций ОАО «Россети». 

17 июня 2013 года Открытое акционерное общество «Российские сети» и Федеральное агентство 

по управлению государственным имуществом Российской Федерации подписали акционерное соглашение 

о порядке управления и голосования акциями ОАО «ФСК ЕЭС». 

Соглашение заключено сторонами в отношении всех принадлежащих им голосующих акций  

ОАО «ФСК ЕЭС» и акций ОАО «ФСК ЕЭС», приобретенных ими в будущем. 

01 октября 2013 года ОАО «Россети» сообщило о завершении размещения дополнительного 

выпуска акций, в результате которого был осуществлен переход прав собственности Российской 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в размере 

79,64% уставного капитала Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» Открытому акционерному обществу «Российские сети».  

В соответствии с российским законодательством ОАО «Россети» было подано уведомление об 

итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Службу Банка России по финансовым рынкам. С учетом 

акций ОАО «ФСК ЕЭС», внесенных в оплату дополнительных акций ОАО «Россети» по открытой 

подписке, доля ОАО «Россети» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» составила 80,6%.  

17 декабря 2013 года было начато размещение дополнительного выпуска акций государственной 

регистрации от 21.11.2013 № 1-01-65018-D в количестве 9 431399 773 штук, номинальной стоимостью 

50 копеек каждая. Основной участник дополнительной эмиссии акций - государство. 20 февраля 2014 

года завершилось размещение дополнительного выпуска. По итогам размещения дополнительного 

выпуска количество фактически размещенных ценных бумаг - 7 524 307 067 штук по цене 50 копеек за 

каждую акцию. С учетом размещенного дополнительного выпуска обыкновенных акций от 21.11.2013 № 

1-01-65018-D доля ОАО «Россети» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» составила 80,13%, доля 

государства - 0,59 %. 
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В сентябре 2014 года Правительством Российской Федерации одобрена Долгосрочная программа 

развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. с перспективой до 2030 г.  

До 2030 года приоритетами ОАО «ФСК ЕЭС» станут повышение эффективности, снижение к 

2017 году удельных операционных расходов на 25%, инвестиционных расходов – на 30% по отношению к 

2012 году, повышение надежности электроснабжения, выполнение проектов общегосударственного 

значения. В ближайшие годы ОАО «ФСК ЕЭС» намерено реализовать ряд ключевых проектов, среди 

которых строительство инфраструктуры для развития БАМа и Транссиба, повышение надежности 

энергосистемы Северо-Запада, технологическое присоединение новых мощностей электростанций, 

энергоснабжение Восточной Сибири и Дальнего Востока. Указанная программа утверждена Советом 

директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 21.11.2014 в соответствии с директивой Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117630 Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А 

Телефон: (495) 8 800 200 18 81 

Факс: (495) 710-96-41 

Адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

www.fsk-ees.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Департамент корпоративного управления 

Место нахождения подразделения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А 

Телефон: 8(495) 710-90-91 

Факс: 8(495) 710-96-41 

Адрес электронной почты: belyakova-aa@fsk-ees.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.fsk-ees.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

4716016979 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в 

случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, 

фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - 

также сведения о таких изменениях 

В отчетном квартале произошли следующие изменения в составе филиалов и представительств 

Эмитента: 

По состоянию на 31.12.2014 изменилось место нахождения следующих филиалов: 

1. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора 

Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок Б 

Дата открытия: 26.08.2002 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кольцов Андрей Валерьевич 

Срок действия доверенности: 30.11.2017 

 

2. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центральное предприятие магистральных 

электрических сетей 

Место нахождения: 628400, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г. Сургут, шоссе Нижневартовское, д. 7, соор. 11 
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Дата открытия: 23.09.2010 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Князев Михаил Михайлович 

Срок действия доверенности: 30.09.2017 

 

3. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное предприятие магистральных электрических 

сетей 

Место нахождения: 625014, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 256, строение 1  

Дата открытия: 23.09.2010 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мирицкий Николай Васильевич 

Срок действия доверенности: 30.09.2017 

 

По состоянию на 31.12.2014 от имени ОАО «ФСК ЕЭС» директорам филиалов были выданы 

следующие доверенности: 

Дёмину Сергею Александровичу – Генеральному директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Центра: 

- от 29.12.2014 № 583-14, сроком действия до 31.12.2015 (по инвестиционной деятельности); 

- от 24.12.2014 № 561-14, сроком действия до 30.11.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам реализации непрофильных 

активов); 

- от 25.11.2014 № 506-14, сроком действия до 31.08.2015 (на совершение конкретной сделки); 

- от 27.10.2014 № 487-14, сроком действия до 26.10.2015 (по инвестиционной деятельности); 

- от 02.10.2014 № 439-14, сроком действия до 30.12.2014 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

Стрельцову Сергею Викторовичу – Генеральному директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Волги: 

- от 24.12.2014 № 556-14, сроком действия до 30.11.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам реализации непрофильных 

активов); 

- от 19.12.2014 № 533-14, сроком действия до 18.12.2015 (по инвестиционной деятельности); 

- от 21.11.2014 № 501-14, сроком действия до 31.12.2017 (по инвестиционной деятельности); 

- от 23.10.2014 № 489-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- от 03.10.2014 № 454-14, сроком действия до 30.12.2014 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

Агееву Валерию Валентиновичу - Генеральному директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Северо-Запада: 

- от 24.12.2014 № 560-14, сроком действия до 30.11.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам реализации непрофильных 

активов); 

- от 19.12.2014 № 541-14, сроком действия до 18.12.2017 (по инвестиционной деятельности); 

- от 15.12.2014 № 514-14, сроком действия до 14.12.2015 (на совершение конкретной сделки); 

- от 23.10.2014 № 490-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- от 10.10.2014 № 476-14, сроком действия до 30.12.2014 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

Солоду Александру Викторовичу - Генеральному директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Юга: 

- от 30.12.2014 № 591-14, сроком действия до 31.12.2015 (по инвестиционной деятельности); 

- от 24.12.2014 № 559-14, сроком действия до 30.11.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам реализации непрофильных 

активов); 

- от 24.10.2014 № 474-14, сроком действия до 31.12.2014 (на совершение конкретной сделки); 

- от 15.10.2014 № 475-14, сроком действия до 31.12.2015 (на совершение конкретной сделки); 

- от 02.10.2014 № 448-14, сроком действия до 30.12.2014 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 
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Общества); 

Жуйкову Евгению Николаевичу - Генеральному директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Урала: 

- от 24.12.2014 № 558-14, сроком действия до 30.11.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам реализации непрофильных 

активов); 

- от 23.10.2014 № 492-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- от 17.10.2014 № 484-14, сроком действия до 16.10.2017 (по инвестиционной деятельности); 

- от 16.10.2014 № 480-14, сроком действия до 15.10.2017 (по инвестиционной деятельности); 

- от 14.10.2014 № 473-14, сроком действия до 31.12.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

- от 06.10.2014 № 456-14, сроком действия до 30.12.2014 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

- от 01.10.2014 № 429-14, сроком действия до 31.12.2014 (на совершение конкретных сделок); 

Зильберману Самуилу Моисеевичу - Генеральному директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Сибири: 

- от 29.12.2014 № 582-14, сроком действия до 31.12.2015 (по инвестиционной деятельности); 

- от 16.12.2014 № 523-14, сроком действия до 15.12.2015 (на совершение конкретных действий); 

- от 15.12.2014 № 517-14, сроком действия до 30.11.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам реализации непрофильных 

активов); 

- от 23.10.2014 № 493-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- от 02.10.2014 № 436-14, сроком действия до 30.12.2014 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

Смирнову Сергею Георгиевичу - Генеральному директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Востока: 

- от 29.12.2014 № 584-14, сроком действия до 31.12.2015 (по инвестиционной деятельности); 

- от 24.12.2014 № 562-14, сроком действия до 30.11.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам реализации непрофильных 

активов); 

- от 23.10.2014 № 494-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- от 16.10.2014 № 479-14, сроком действия до 30.12.2014 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

Мальцеву Алексею Александровичу - Генеральному директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - 

Магистральные электрические сети Западной Сибири: 

- от 24.12.2014 № 557-14, сроком действия до 30.11.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам реализации непрофильных 

активов); 

- от 19.12.2014 № 534-14, сроком действия до 31.12.2015 (по инвестиционной деятельности); 

- от 23.10.2014 № 491-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- от 09.10.2014 № 455-14, сроком действия до 30.09.2015 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

- от 02.10.2014 № 447-14, сроком действия до 30.12.2014 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

Кольцову Андрею Валерьевичу - Генеральному директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора: 

- от 25.12.2014 № 551-14, сроком действия до 30.11.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Дейнеге Вадиму Викторовичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС: 

- от 02.10.2014 № 428-14, сроком действия до 31.12.2014 (на совершение конкретных сделок); 

Иванову Юрию Даниловичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС: 

- от 17.10.2014 № 485-14, сроком действия до 31.08.2015 (на совершение конкретных сделок); 
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Рудневу Сергею Николаевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС: 

- от 03.12.2014 № 507-14, сроком действия до 31.08.2015 (на совершение конкретных сделок); 

- от 30.10.2014 № 495-14, сроком действия до 31.12.2014 (на совершение конкретных сделок); 

Прокофьеву Дмитрию Владимировичу - директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское ПМЭС: 

- от 30.10.2014 № 163-14, сроком действия до 26.10.2015 (по инвестиционной деятельности); 

Суровицыну Игорю Владимировичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС: 

- от 19.11.2014 № 168-14, сроком действия до 12.06.2016 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- от 09.10.2014 № 446-14, сроком действия до 31.12.2014 (на совершение конкретных сделок); 

Цельшу Алексею Николаевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Черноземского ПМЭС: 

- от 19.12.2014 № 535-14, сроком действия до 31.12.2014 (на совершение конкретных сделок); 

Рожкову Алексею Анатольевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Самарское ПМЭС 

- от 30.10.2014 № 128-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Авилову Михаилу Юрьевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское ПМЭС: 

- от 30.10.2014 № 133-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Уметбаеву Асхату Сагдатовичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижне-Волжское 

ПМЭС: 

- от 30.10.2014 № 123-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Евстифееву Сергею Олеговичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское ПМЭС: 

- от 30.10.2014 № 136-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Дзюбе Тарасу Владимировичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ленинградское ПМЭС: 

- от 30.10.2014 б/н, сроком действия до 31.05.2017 (для осуществления оперативного руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью); 

Зырянову Николаю Михайловичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгского ПМЭС: 

- от 30.10.2014 б/н, сроком действия до 31.05.2017 (для осуществления оперативного руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью); 

Евдокунину Антону Георгиевичу - директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское ПМЭС: 

- от 30.10.2014 б/н, сроком действия до 31.07.2017 (для осуществления оперативного руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью); 

Деянкову Михаилу Юрьевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельского ПМЭС: 

- от 30.10.2014 б/н, сроком действия до 31.07.2017 (для осуществления оперативного руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью); 

Гореву Александру Николаевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Северное ПМЭС: 

- от 30.10.2014 б/н, сроком действия до 31.05.2015 (для осуществления оперативного руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью); 

Найдрову Сергею Юрьевичу - директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС: 

- от 30.10.2014 б/н, сроком действия до 31.05.2017 (для осуществления оперативного руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью); 

Болдышеву Сергею Викторовичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ставропольское ПМЭС: 

- от 28.11.2014, № 126-14, сроком действия до 18.02.2016 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Иванкову Николаю Сергеевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС: 

- от 16.11.2014 № 488-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

- от 02.10.2014 № 438-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью по вопросам социальной политики 

Общества); 

Широких Олегу Леонидовичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Пермское ПМЭС: 

- от 04.12.2014 № 110-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- от 16.10.2014 № 483-14, сроком действия до 31.12.2015 (на совершение конкретных действий); 

Русских Дмитрию Васильевичу – исполняющему обязанности директора филиала  

ОАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское ПМЭС (в соответствии с приказом филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Урала от 07.11.2014 № 761): 

- от 17.12.2014 № 518-14, сроком действия до 31.08.2015 (для совершения конкретной сделки); 

- от 04.12.2014 № 102-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 
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- от 21.11.2014 № 94-14, сроком действия до 01.04.2015 (для осуществления конкретных сделок); 

Лебедеву Вячеславу Игоревичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южно-Уральское ПМЭС: 

- от 04.12.2014 № 109-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Бутяеву Владимиру Осиповичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС: 

- от 04.12.2014 № 111-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Павлову Валерию Александровичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское 

ПМЭС: 

- от 24.12.2014 № 236-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью в дополнение к доверенности от 31.10.2014 

№ 154-14); 

- от 31.10.2014 № 154-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Кочетову Алексею Владимировичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС: 

- от 24.12.2014 № 235-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью в дополнение к доверенности от 31.10.2014 

№ 155-14); 

- от 31.10.2014 № 155-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Чихарину Анатолию Михайловичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское ПМЭС: 

- от 24.12.2014 № 231-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью в дополнение к доверенности от 31.10.2014 

№ 164-14); 

- от 31.10.2014 № 164-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Гавришу Игорю Степановичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Томское ПМЭС: 

- от 24.12.2014 № 230-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью в дополнение к доверенности от 31.10.2014 

№ 166-14); 

- от 31.10.2014 № 166-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Блаженкову Анатолию Алексеевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС: 

- от 24.12.2014 № 233-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью в дополнение к доверенности от 31.10.2014 

№ 151-14); 

- от 31.10.2014 № 151-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Амирову Асхату Алтайовичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское ПМЭС: 

- от 24.12.2014 № 232-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью в дополнение к доверенности от 31.10.2014 

№ 165-14); 

- от 31.10.2014 № 165-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Милицыну Максиму Геннадьевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское ПМЭС: 

- от 24.12.2014 № 234-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью в дополнение к доверенности от 31.10.2014 

№ 158-14); 

- от 31.10.2014 № 158-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Иванову Сергею Григорьевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Приморское ПМЭС: 

- от 29.12.2014 № 580-14, сроком действия до 30.12.2015 (на совершение конкретных действий); 

- от 30.10.2014 № 133-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

- от 02.10.2014 б/н, сроком действия по 06.08.2015 (для осуществления оперативного руководства 

производственно-хозяйственной деятельностью в части объектов электросетевого хозяйства, не 

относящихся к ЕНЭС); 

Лободе Александру Владимировичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Хабаровское ПМЭС: 

- от 30.10.2014 № 125-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Дорошкову Александру Геннадьевичу – директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Амурское ПМЭС: 

- от 29.12.2014 № 579-14, сроком действия до 30.12.2015 (на совершение конкретных действий); 
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- от 30.10.2014 № 130-14, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Родионову Роману Павловичу - директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало-Ненецкое ПМЭС: 

- от 29.10.2014 № 1.2-14/337, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Князеву Михаилу Михайловичу - директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центральное ПМЭС: 

- от 29.10.2014 № 1.2-14/336, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Суворину Сергею Сергеевичу - директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Восточное ПМЭС: 

- от 29.10.2014 № 1.2-14/338, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью); 

Мирицкому Николаю Васильевичу - директору филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС: 

- от 29.10.2014 № 1.2-14/339, сроком действия до 30.09.2017 (для осуществления оперативного 

руководства производственно-хозяйственной деятельностью). 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.12 
 

Коды ОКВЭД 

40.13.1 

40.30.2 

40.30.3 

60.10.2 

60.24 

64.20 

80.42 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  

Основным видом деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на российском рынке электрической энергии 

является оказание потребителям услуг по передаче электрической энергии по Единой национальной 

(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации организация по управлению Единой 

национальной (общероссийской) электрической сети является естественной монополией в вопросах 

оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, т.е. оказание услуг по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС отнесено исключительно к компетенции ОАО «ФСК ЕЭС» и данная 

деятельность регулируется государством. 

Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по ЕНЭС определяется 

соответствующими тарифами, устанавливаемыми Федеральной службой по тарифам, и нормативами 

потерь, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861: 

«Потребителями услуг по передаче электрической энергии являются лица, владеющие на праве 

собственности или на ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) 

объектами электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к 

электрической сети (в том числе опосредованно) субъекты оптового рынка электрической энергии, 
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осуществляющие экспорт (импорт) электрической энергии, а также энергосбытовые организации и 

гарантирующие поставщики в интересах обслуживаемых ими потребителей электрической. 

Услуги по передаче электрической энергии предоставляются сетевой организацией на основании 

договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии». 

По итогам 4 квартала 2014 года контрагентами ОАО «ФСК ЕЭС» являлись 416 организаций, 

имеющих присоединение к ЕНЭС.  

 

Ключевые контрагенты ОАО «ФСК ЕЭС» по оказанию услуг по передаче э/э по ЕНЭС  

за 4 квартал 2014 года. 

№ Наименование Доля в общей выручке  

ОАО «ФСК ЕЭС», % 

1 ОАО «Тюменьэнерго» 9,72% 

2 ОАО «МРСК Центра» 9,65% 

3 ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 9,18% 

4 ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» 4,48% 

5 ОАО «Ленэнерго» 4,40% 

6 ОАО «Кубаньэнерго» 3,27% 

7 ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 3,07% 

8 ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» 3,01% 

9 ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» 2,21% 

10 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» 2,14% 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможные факторы, могущие негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг): 

 риски неплатежей – увеличение дебиторской задолженности контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС» за 

услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС; 

 риск непризнания потребителем всего объема оказанных услуг – уменьшение валовой выручки и 

прибыли ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС; 

 риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии от запланированных – отклонение 

объемов фактической мощности от значений заявленной мощности контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС», 

утвержденных в сводном прогнозном балансе на 2015 год. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 
Основной вид деятельности Эмитента и услуги по передачи электрической энергии не 

лицензируются. 

Изменения в составе информации в отношении специальных допусков к отдельным видам работ в 

отчетном квартале не происходили. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основной задачей ОАО «ФСК ЕЭС» в отношении будущей деятельности является определение 

перспективных направлений развития Единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

(далее - ЕНЭС) и обеспечение ее эффективной работы в составе Энергетической системы России (далее 

– ЕЭС). 

Одним из основных документов, определяющих перспективное развитие отрасли, является 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная Правительства Российской 

Федерации (распоряжение от 13.11.2009 № 1715-р).  

Энергетическая стратегия России  разрабатывается раз в 3-5 лет или по мере необходимости.  

Цель разработки документа является формирование приоритетных направлений развития 

электроэнергетики на долгосрочную перспективу до 2030 года. В настоящий момент Правительством 

Российской Федерации ведется работа по разработке Энергетической стратегии России до 2035 года. 

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О 

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (далее – Постановление № 823) 

разрабатываются следующие документы: 

 генеральная схема размещения объектов электроэнергетики; 

 схема и программа развития Единой энергетической системы России, включающие схему и 

программу развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный 

период; 

 схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской 

Федерации. 

Основными целями разработки схем и программ перспективного развития электроэнергетики 

являются развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечение удовлетворения 

долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование 

стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов 

электроэнергетики. 

Задачами формирования схем и программ перспективного развития электроэнергетики 

являются: 

а) обеспечение надежного функционирования Единой энергетической системы России и технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических систем в долгосрочной перспективе; 

б) обеспечение баланса между производством и потреблением в Единой энергетической системе России 

и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, в том числе 

предотвращение возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности 

и ограничения пропускной способности электрических сетей; 

в) скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из 

эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей; 

г) информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при формировании 

государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и 

технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей 

электрической энергии, инвесторов; 

д) обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса, транспортной 

инфраструктуры, программ (схем) территориального планирования и схем и программ перспективного 

развития электроэнергетики. 

Основными принципами формирования схем и программ перспективного развития 

электроэнергетики являются: 

а) экономическая эффективность решений, предлагаемых в схемах и программах перспективного 

развития электроэнергетики, основанная на оптимизации режимов работы Единой энергетической 

системы России; 

б) применение новых технологических решений при формировании долгосрочных схем и программ 

перспективного развития электроэнергетики; 

в) скоординированность схем и программ перспективного развития электроэнергетики и 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; 

г) скоординированное развитие магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры; 

д) скоординированное развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей; 

е) публичность и открытость государственных инвестиционных стратегий и решений. 

1. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики (далее – Генеральная схема), 

формируется на 15 лет с корректировкой не реже 1 раза в 3 года. Актуальный документ выполнен и 

одобрен 03.06.2010 на заседании Правительства (протокол от 03.06.2010 № 24). 

Генеральная схема разрабатывается в целях: 

 формирования структуры генерирующих мощностей и электросетевых объектов, а также 

создания условий для обеспечения перспективного баланса производства и потребления в ЕЭС России и 
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технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, предотвращения 

прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности наиболее эффективными способами с 

учетом прогнозируемых режимов работы энергосистем при работе в условиях максимальных и 

минимальных нагрузок, необходимого технологического резерва и основных технологических 

ограничений перетока электрической энергии; 

 определения основных направлений размещения линий электропередачи и подстанций, 

относимых к межсистемным связям и необходимых для обеспечения баланса производства и 

потребления по объединенным энергетическим системам, а также обеспечения нормального 

электроэнергетического режима работы ЕЭС России и выдачи мощности новых либо увеличения 

выдачи мощности существующих электрических станций, установленная мощность которых 

превышает 500 МВт, а также об атомных, гидро- и гидроаккумулирующих электростанциях и 

электростанциях, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, 

установленная мощность которых превышает 100 МВт. 

2. Схема и Программа развития ЕЭС России на период 7 лет (далее – Схема и Программа). 

Схема и Программа на период 2014–2020 годы утверждена приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации (приказ от 01.08.2014 № 495 «Об утверждении Схемы и программы развития ЕЭС 

на 2014-2020 годы»). 

Действующий документ включает в себя в отношении каждого года планирования: 

а) схему развития ЕЭС России; 

б) прогноз спроса по территориям субъектов Российской Федерации, основанный на наиболее вероятном 

сценарии спроса на электрическую энергию и мощность из учтенных в долгосрочном прогнозе спроса и 

разрабатываемый системным оператором исходя из статистических данных о фактическом 

потреблении электрической энергии, данных о прогнозе максимальных и минимальных объемов 

потребления мощности, данных о заявках на технологическое присоединение, данных, представляемых 

крупными энергоемкими потребителями электрической энергии, присоединенная мощность которых 

превышает 20 МВт, информации, подтвержденной органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, об инвестиционных проектах, реализация которых планируется на территории 

субъекта Российской Федерации, а также данных о максимальных объемах потребления мощности по 

узловым подстанциям, представляемых сетевыми организациями; 

в) прогноз требуемого увеличения мощностей для удовлетворения спроса на электрическую энергию; 

г) перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию магистральных и распределительных 

сетей с учетом требований по обеспечению регулирования (компенсации) реактивной электрической 

мощности; 

д) описание региональной структуры перспективных балансов мощности и электрической энергии с 

указанием рекомендуемой структуры генерирующих мощностей (атомные, гидро- и 

гидроаккумулирующие, тепловые электростанции, а также электростанции, функционирующие на 

основе использования возобновляемых источников энергии) и прогнозных объемов импорта (экспорта) 

электрической энергии и мощности; 

е) прогноз спроса на топливо организаций электроэнергетики; 

ж) требования к развитию средств диспетчерского и технологического управления, в том числе 

системам телемеханики и связи, системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной 

защиты и автоматики. 

Схема и программа развития ЕЭС России используется в качестве основы для: 

а) разработки субъектами электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, 

и сетевыми организациями инвестиционных программ, направляемых в уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти для согласования и утверждения в установленном порядке; 

б) формирования субъектами электроэнергетики инвестиционных программ в части объектов 

электроэнергетики, учтенных в схеме развития ЕЭС России по итогам проведения конкурентного 

отбора мощности; 

в) формирования среднесрочных планов развития организаций - собственников и владельцев 

инфраструктуры железнодорожного транспорта и Единой системы газоснабжения; 

г) формирования исходных данных, учитываемых при проведении конкурентных отборов мощности, а 

также при принятии в установленном законодательством порядке иных решений, направленных на 

обеспечение ввода генерирующих мощностей; 

д) анализа существующих и прогнозируемых технологических параметров функционирования ЕЭС 

России, прогнозируемой пропускной способности электрической сети и формирования с использованием 

перспективной расчетной модели ЕЭС России предложений по определению зон свободного перетока 

электрической энергии (мощности); 

е) формирования технических требований при присоединении энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) к электрическим сетям, а также для разработки схем выдачи мощности 

электрических станций; 

ж) формирования предложений по корректировке генеральной схемы. 
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3. Схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (далее – 

Программы развития субъектов РФ). Филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС принимают активное участие в 

деятельности Рабочих групп по формированию Программ развития субъектов РФ на пятилетнюю 

перспективу. 

Вышеуказанные документы определяют основные направления развития электроэнергетики 

субъектов Российской Федерации и используются в качестве: 

• основы для разработки схем выдачи мощности региональных электростанций; 

• основы для формирования с использованием перспективной расчетной модели для субъектов 

Российской Федерации предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии 

(мощности). 

 

Одним из основных направлений деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» является инвестиционная 

деятельность в сфере развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети. 

Основными целями и задачами инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» являются: 

• обеспечение уровня надежности работы единой энергосистемы, необходимого для бесперебойного 

энергоснабжения потребителей, снятие сетевых ограничений и создание возможности подключения 

дополнительной нагрузки потребителей; 

• поддержание магистральных электрических сетей в работоспособном состоянии (увеличение 

объема работ по реконструкции и техническому перевооружению электросетевых объектов 

напряжением 220 кВ и выше);  

• выдача мощности вводимых энергоблоков АЭС, ГЭС и ТЭС; 

• реализация Соглашений, заключенных с территориальными органами власти;  

• реализация Соглашений с производителями инновационного оборудования;  

• реализация Всероссийской программы развития инфраструктуры для электротранспорта;  

• реализация инфраструктурных проектов по внедрению сетевых накопителей электроэнергии, а 

также источников бесперебойного питания для резервирования собственных нужд ПС; 

• реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» в части развития электросетевой инфраструктуры; 

• создание объектов технологической инфраструктуры для функционирования конкурентного 

рынка электроэнергии и мощности; 

• разработка и внедрение инновационных технологий, материалов, конструкций и электросетевого 

оборудования, обеспечивающих более высокий качественный уровень Единой сети; 

• развитие автоматизированной системы технологического управления и связи, IT-технологий для 

повышения качества и оперативности управления эксплуатации и создания условий для постепенного 

перехода к «интеллектуальной» электрической сети. 

Основными направлениями инвестиционной программы Общества являются:  

• поддержание активов в работоспособном состоянии, обеспечивающееся выполнением 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства, созданием систем повышения наблюдаемости и 

управляемости электрической сети, разработкой и реализацией мероприятий поддержания 

нормативных режимов ее функционирования; 

• развитие активов, обеспечивающееся реализацией крупномасштабных государственных 

программ, сооружением объектов выдачи мощности электрических станций, развитием схем 

электроснабжения регионов и межсистемных электрических связей.  

Корректировка инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год в объеме 115 954,34 млн. 

руб. утверждена Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 05.08.2014 № 502  

«О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 31.10.2012 № 531». 

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 гг. в объеме 563 686,72 млн. руб. 

утверждена Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 31.10.2014 № 807  

«Об утверждении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 гг.»  

Снижение темпов старения оборудования, обеспечивается выполнением программы реновации 

основных фондов в составе инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

Программа реновации основных фондов в составе утвержденной инвестиционной программы 

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год (приказ Минэнерго России от 05.08.2014 № 502) и утвержденной 

инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 - 2019 годы  

(приказ Минэнерго России от 31.10.2014 № 807) 

Наименование 

План 

2014 г. 

План 

2015 г. 

План 

2016 г. 

План 

2017 г. 

План 

2018 г. 

План 

2019 г. 
Итого 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
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Инвестиционная программа  

ОАО «ФСК ЕЭС» 
115 954,34 108 172,01 134 864,89 115 238,00 103 544,00 101 867,82 679 641,06 

Программа реновации основных 

фондов ОАО «ФСК ЕЭС» 
24 902,12 22 431,41 21 460,08 22 588,83 22 319,55 22 470,72 136 172,71 

Процент программы реновации 21,48% 20,74% 15,91% 19,60% 21,56% 22,06% 20,04% 

 

Утвержденная инвестиционная программа на период 2015-2019 годы сформирована с учетом 

изменения лимитов финансирования инвестиционной программы, обусловленных снижением выручки 

от оказания услуг по передаче электроэнергии в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.07.2014 № 740 и переходом с 01.01.2015 года на расчеты с прямыми 

потребителями исходя из фактической мощности при сохранении существующего порядка расчетов с 

сетевыми организациями. 

Согласно утвержденной инвестиционной программе за период 2015-2019 гг. планируется ввести в 

эксплуатацию 10,9 тыс. км линий электропередач и 42,5 тыс. МВА трансформаторной мощности. 

 

В сентябре 2014 года Правительством Российской Федерации одобрена Долгосрочная программа 

развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. с перспективой до 2030 г., мероприятия, которой 

охватывают существенный спектр ключевых рисков Общества. Указанная долгосрочная программа 

развития разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27.12.2013 

№ Пр-3086, решениями Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 (протокол № 3) и письмом 

Росимущества от 05.02.2014 № 1951-ОД/Д08 о разработке долгосрочной программы развития  

ОАО «ФСК ЕЭС» на основе методических указаний Минэкономразвития России (письмо Минэнерго 

России от 13.03.14 № 09-864). В одобренной Правительством программе долгосрочного развития  

ОАО «ФСК ЕЭС» предусмотрены базовые и резервные сценарии, направленные на обеспечение 

финансовой устойчивости Общества. До 2030 года приоритетами ОАО «ФСК ЕЭС» станут повышение 

эффективности, снижение к 2017 году удельных операционных расходов на 25%, инвестиционных 

расходов – на 30% по отношению к 2012 году, повышение надежности электроснабжения, выполнение 

проектов общегосударственного значения. В ближайшие годы ОАО «ФСК ЕЭС» намерено реализовать 

ряд ключевых проектов, среди которых строительство инфраструктуры для развития БАМа и 

Транссиба, повышение надежности энергосистемы Северо-Запада, технологическое присоединение 

новых мощностей электростанций, энергоснабжение Восточной Сибири и Дальнего Востока.  
В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13 

Долгосрочная программа развития ОАО «ФСК ЕЭС» рассмотрена Советом директоров Общества 

20.11.2014 (протокол № 237) и утверждена решением Совета директоров 19.12.2014 (протокол № 243). 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 

за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 

отрасли:  

ОАО «ФСК ЕЭС» было создано по решению Правительства Российской Федерации в 2002 году в 

соответствии с программой реформирования электроэнергетического сектора российской экономики, 

целью которой являлось повышение экономической эффективности ЕНЭС и создание условий для 

привлечения инвестиций в электроэнергетику.  

В ходе реформы произошло разделение отрасли на естественно-монопольные (передача и 

распределение электроэнергии, диспетчеризация) и конкурентные (генерация, сбыт, ремонт и сервис) 

виды деятельности, исчезла монопольная структура электроэнергетики, когда все звенья от 

производства до сбыта, находились под контролем одной компании.  

На смену холдингу ОАО РАО «ЕЭС России», пришли новые самостоятельные участники рынка 

электроэнергетики.  

ОАО «ФСК ЕЭС» - это ключевой элемент инфраструктуры рынка электроэнергии. В 

соответствии с действующим законодательством, ОАО «ФСК ЕЭС» также является субъектом 

естественной монополии. Деятельность компании регулируется государством.  

Основные направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС»:  

 управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью; 

 предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче 

электрической энергии и присоединению к электрической сети;  

 инвестиционная деятельность в сфере развития Единой национальной (общероссийской) 

электрической сети;  

 поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;  

 технический надзор за состоянием сетевых объектов ЕЭС России.  

Основным видом деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» является предоставление услуг по передаче 

электроэнергии по магистральным электросетям. С точки зрения отраслевой принадлежности, 

организация и управление электросетевым комплексом представляет собой отдельный сегмент 

электроэнергетики Российской Федерации. В связи с этим, именно результаты деятельности ОАО 

«ФСК ЕЭС» и развитие Эмитента определяют развитие всего электросетевого комплекса отрасли.  

Основными тенденциями развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет 

основную деятельность, за последние годы являлись:  

 повышение эффективности государственной политики в сфере тарифообразования 

(регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии при помощи установления 

долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, в том числе, с применением 
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метода доходности инвестированного капитала с целью корреляции устанавливаемых тарифов с 

уровнем надежности и качества услуг по передаче электроэнергии, стимулирование повышения 

операционной и энергетической эффективности сетевых компаний, а также, с целью привлечения 

крупномасштабных инвестиций в развитие и модернизацию активов сетевых компаний);  

 повышение технического уровня ЕНЭС посредством использования новой высокоэффективной 

техники и эффективных технологических решений при новом строительстве, техническом 

перевооружении и реконструкции электросетевых объектов;  

 повышение эффективности функционирования за счет снижения операционных издержек, 

удельных расходов по эксплуатации и потерь в сетях ЕНЭС, внедрения инновационных подходов при 

эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании ЕНЭС;  

 повышение эффективности управления ЕНЭС за счет внедрения процессной модели управления, 

направленной на оптимизацию управленческих расходов.  

В интересах повышения надежности электроснабжения потребителей и обеспечения 

энергетической безопасности и динамичного развития экономики страны Правительство Российской 

Федерации предпринимает все необходимые меры для обеспечения консолидации управления 

электросетевым комплексом России.  

Стратегической целью компании с учетом основной цели экономики России – переход на 

инновационный путь развития, становится повышение надежности, качества и экономичности 

энергоснабжения потребителей путем модернизации электрических сетей ЕЭС России на базе 

инновационных технологий с превращением их в интеллектуальное ядро технологической 

инфраструктуры.  

Достижение ОАО «ФСК ЕЭС» поставленных целей требует решения комплекса стратегических 

задач в областях:  

 перспективного развития и инновации;  

 надежности и операционной эффективности;  

 взаимодействия с рынком, потребителями и регулирующими органами;  

 финансов, экономики и внутрикорпоративных процессов.  

Основной задачей ОАО «ФСК ЕЭС» в отношении будущей деятельности является определение 

перспективных направлений развития ЕНЭС и обеспечение ее эффективной работы в составе ЕЭС 

России.  

Формирование имущественного комплекса ЕНЭС под единым организационным и 

технологическим управлением ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках реформы электроэнергетики направлено на:  

 укрепление интегрирующей роли Единой энергетической системы России и обеспечение 

взаимодействия производителей и потребителей электроэнергии на конкурентном оптовом рынке 

электроэнергии;  

 гарантирование равного доступа продавцов и покупателей на оптовый рынок электроэнергии;  

 осуществление взаимодействия с органами власти в регулировании тарифов на передачу 

электроэнергии;  

 повышение энергетической безопасности государства;  

 способствование проведению эффективной государственной внешнеэкономической политики в 

сфере электроэнергетики.  

Стратегическое значение для дальнейшего функционирования и развития электросетевого 

комплекса страны имеет политика Правительства Российской Федерации, направленная на 

ограничение роста регулируемых тарифов инфраструктурных монополий уровнем фактической 

инфляции предшествующего года.  

Приказом ФСТ России 09.12.2014 № 297-э/3 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые 

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на долгосрочной период 

регулирования 2015-2019 года и долгосрочных параметров регулирования для организации по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015-2019 годы», представлены 

параметры изменения тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Во втором полугодии 2015 года 

рост тарифов составит 7,5%, 2016 года – 5,5%, 2017 года – 4,5%, 2018 года – 4,5%, 2019 года – 4,5%. ФСТ 

России в рамках нового периода RAB-регулирования на 2015-2019 гг. утвердила для ФСК норму 

доходности инвестированного капитала в размере 10%. 

19 ноября 2013 г. Правительством Российской Федерации утверждён План мероприятий по 

ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их 

финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности.  

Развитие энергетического сектора базируется на сценарии инновационного развития экономики. 

В соответствии с утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 

№ 1715-р Энергетической стратегии России на период до 2030 года, за время реализации Стратегии 

планируется снижение зависимости экономики страны от энергетического сектора благодаря 

http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
http://www.fsk-ees.ru/about/management_and_control/test/prikaz_FST_2015-19_297.pdf
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опережающему развитию инновационных малоэнергоемких секторов экономики и реализации 

технологического потенциала энергосбережения.  

Правлением ОАО «ФСК ЕЭС», Комитетом по стратегии при Совете директоров  

ОАО «ФСК ЕЭС» одобрены основные положения Политики инновационного развития и модернизации, 

результатом реализации которой станет создание интеллектуальной сети на основе инновационных 

решений.  

Программа инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года 

утверждена Советом директоров компании (протокол от 07.04.2011 № 128)  

Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» 26.04.2013 была рассмотрена Программа инновационного развития 

до 2017 года с перспективой до 2020 года с учетом достигнутых значений целевых показателей за период 

2010-2012 гг.  

Главной задачей перспективного развития ОАО «ФСК ЕЭС» является внедрение инновационных 

технологий в ЕНЭС. Итогом реализации инвестиционной и инновационной программ общества должно 

явиться создание энергосистемы на принципах интеллектуальной (активно-адаптивной) сети с 

качественно новым техническим уровнем развития, создающим положительный мультипликативный 

эффект для промышленности и сфер деятельности в России. Перевод ЕНЭС в формат активно-

адаптивной позволит повысить системную надежность электросетевого комплекса, получить 

технико-экономический эффект от расположения объектов ЕНЭС в восьми часовых зонах, снизить 

потери и расход энергоресурсов, уменьшить капиталовложения, связанные со строительством и 

эксплуатацией энергообъектов, а также гибко регулировать перетоки мощности, обусловленные 

изменениями объемов генерации и потребления электроэнергии.  

В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, с учетом 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 

- 2015 годов и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года, одним из целевых ориентиров для электросетевого комплекса 

является повышение эффективности деятельности электросетевых компаний.  

Для достижения ОАО «ФСК ЕЭС» установленных Стратегией развития электросетевого 

комплекса России задач по сокращению операционных расходов на 15% к 2017 году с учетом инфляции 

относительно уровня 2012 года в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования, 

по снижению величины потерь электроэнергии при ее передаче, повышению инвестиционной 

эффективности электросетевого комплекса В ноябре 2013 г. в ОАО «ФСК ЕЭС» создан Комитет по 

повышению эффективности деятельности, функциями которого являются рассмотрение, 

утверждение и контроль исполнения программ повышения эффективности операционной и 

инвестиционной деятельности Общества.  

Федеральная сетевая компания оказывает комплексное влияние на рынок электроэнергии через 

оказание услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС с учетом обеспечения надежной и бесперебойной 

передачи электроэнергии.  

Компания является крупным работодателем: в компании работают более 24 тысяч человек. В 

ходе развития компании проводятся структурные и корпоративные реформы, затрагивающие 

интересы сотрудников и оказывающие значимое воздействие на рынок труда в регионах присутствия. 

Компания оказывает воздействие на рынок товаров и услуг, которые она приобретает для своей 

деятельности. Рост деятельности компании предъявляет новые требования к поставщикам и 

подрядчикам, а также открывает и для них новые перспективы развития.  

Компанией проводится активная работа по локализации производства электрооборудования 

ведущих стран мира на территории России. В частности, в Приморском крае совместно с Hyundai 

Heavy Industries ОАО «ФСК ЕЭС» реализован проект строительства завода по производству 

комплексных распределительных устройств (КРУЭ), в Воронежской области открыт завод ООО 

«Симменс Трансформаторы».  

В ближайшие 3 года основными приоритетными задачами Компании в части сокращения затрат 

будут являться:  

 обеспечение надежности и качества услуг сети по передаче электроэнергии при оптимизации 

издержек;  

 повышение эффективности функционирования за счет снижения операционных издержек, 

удельных расходов по эксплуатации и потерь в сетях ЕНЭС, внедрения инновационных подходов при 

эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании ЕНЭС;  

 обеспечение необходимого количества квалифицированных специалистов для поддержания 

деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» при оптимальных затратах на персонал.  

На повышение эффективности энергетического диалога с зарубежными партнерами при 

реализации проектов инновационного развития ЕНЭС направлено заключенное между ОАО «ФСК ЕЭС» 

и Министерством экономического развития Российской Федерации соглашение о сотрудничестве в 



48 

сфере модернизации экономики России при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Все 

предпринимаемые меры позволят уже в обозримом будущем вывести электросетевой комплекс на 

качественно новый уровень, создать «интеллектуальную» платформу для развития Единой 

национальной электрической сети.  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли является: 

 государственное регулирование в электроэнергетике; 

 темпы роста промышленного производства и спрос на электроэнергию. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:  

В числе ключевых инвестиционных проектов ОАО «ФСК ЕЭС» - строительство современной, 

надежной электросетевой инфраструктуры, а также модернизация объектов, предназначенных для  

нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», открывающего российскому бизнесу путь на 

динамично развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, строительство энергетического 

кольца 330 кВ для повышения надежности энергоснабжения Санкт-Петербурга.  

По оценке Эмитента, результаты деятельности являются положительными.  

 

Темп роста промышленного производства и спрос на электрическую энергию. 

Выручка по основным видам деятельности Эмитента находится в зависимости от спроса 

потребителей на электрическую энергию. Основным фактором, оказывающим влияние на объемы 

потребляемой электрической энергии, является темп роста промышленного энергоемкого 

производства.  

Макроэкономическая ситуация в текущем году характеризуется замедлением годовой динамики 

ВВП. По данным Минэкономразвития России в ноябре 2014 г. промышленное производство 

продемонстрировало снижение на 0,4% к ноябрю прошлого года. В ноябре произошло резкое сокращение 

производства в машиностроительных отраслях, в химическом производстве, в текстильном и швейном 

производстве. Статистические данные за отчетный период свидетельствуют о тенденциях 

сокращения промышленного производства, связанные с оптимизацией производства и консервацией  

неэффективных производственных мощностей.  

Продолжительность действия данного фактора на деятельность Эмитента не может быть 

спрогнозирована Эмитентом. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются 

причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).  

Эмитент оценивает результаты своей деятельности как удовлетворительные. Основными 

причинами полученных результатов деятельности являются монопольное положение Эмитента в 

отрасли и эффективное управление издержками.  

 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации и 

аргументация, объясняющая их позицию:  

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.  

 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального 

исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе 

собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, 

объясняющая его позицию:  

Особого мнения членов Совета директоров Эмитента относительно представленной 

информации нет.  

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки 

от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Факторами/событиями, оказывающими влияние на основную сферу деятельности Эмитента 

являются следующие. 

1. Государственное регулирование тарифов. 

На текущий момент государство осуществляет политику ограничения  тарифов для естественных 
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монополий. Вместе с этим, Приказом ФСТ от 09.12.2014 N 297-э/3  утверждены тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, 

оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», на долгосрочный 

период регулирования 2015 - 2019 годы и установленные долгосрочные параметры регулирования для 

организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на 2015 - 2019 

годы. Исходя из утвержденных тарифов, с 01.07.2015 рост тарифа составит - 7,5%, с 01.07.2016 - 5,5%, 

начиная с 01.07.2017 до 01.07.2019 ежегодный темп роста составит 4,5% . 

На период 2015-2019 годов установлен индекс эффективности операционных расходов в размере 3 

%, что означает необходимость проведения последовательного сокращения  операционных расходов 

Общества в базовых ценах начального года регулирования. В то же время существенные инфляционные 

риски, в том числе, возможный рост индекса потребительских цен в перспективе будет оказывать 

существенное влияние на увеличение операционных расходов Общества. На прогнозируемый 

краткосрочный период с учетом геополитической ситуации ожидается снижение темпов роста 

производства в Российской Федерации, что негативно может повлиять на спрос электрической энергии 

и объем выручки Эмитента. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые планирует применять Эмитент 

в будущем, направлены на осуществление политики управления издержками в рамках  установленных 

тарифов и параметров RAB-регулирования. 

Продолжительность действия факторов не ограничена по времени и не может быть спрогнозирована 

Эмитентом. 

2. Волатильность курсов валют. 

На деятельность Эмитента оказывают воздействие фактор волатильностью валютного рынка при 

исполнении обязательств на транзит электроэнергии через территорию сопредельных государств 

(Литва, Латвия, Эстония, Беларусь и Казахстан), значительной долей импортного оборудования в 

общем объеме закупок Эмитента. 

За отчетный период курсы основных валют изменялись следующим образом: 

 

Дата 1 Доллар США 1 евро 

 с 31 марта 2014 года 35.6871 49.0519 

с 30 июня 2014 года 
 

33.6306 45.8251 

с 30 сентября 2014 года 
 

39.3866 49.9540 

 с 31 декабря 2014 года 56.2584 68.3427 

 

В целях дальнейшего стимулирования развития отечественной электротехнической 

промышленности и формирования конкурентных внутренних рынков данного оборудования в  

ОАО «ФСК ЕЭС» разработана и утверждена Программа импортозамещения оборудования, технологий, 

материалов и систем (Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.10.2014 № 455). 

Программа разработана на пятилетний плановый период 2015-2019 гг., и может 

пересматриваться в течение данного периода по мере необходимости при изменении внутренних и 

внешних факторов, оказывающих влияние на ее реализацию. 

Сокращение объемов закупки импортного оборудования, технологий и материалов в общем объеме 

закупок позволит минимизировать финансовое воздействие валютного риска на финансовые 

результаты Эмитента в будущем. 

Продолжительность воздействия данного фактора на деятельность Эмитента не может быть 

спрогнозирована Эмитентом. 

3. Доступность рынка кредитного капитала и его стоимость.  

Вследствие ограничения доступа крупным банкам к мировым финансовым рынкам повышение 

ключевой ставки ЦБ РФ за отчетный период наблюдается ухудшение условий кредитования и 

увеличение стоимости кредитных ресурсов, что в свою очередь, в случае длительного периода 

воздействия, ведет к последовательному сокращению инвестиционных возможностей компаний для 

реализации новых проектов, что в свою очередь, негативно сказывается на общем инвестиционном 

климате. 

Учитывая геополитическую ситуацию и санкции в отношении Российской Федерации со стороны 

ряда стран Эмитент не может спрогнозировать продолжительность воздействия указанного 

фактора.  

4. Рост инфляции за отчетный период. Фактический показатель инфляции за отчетный период 

превысил прогнозируемое значение. По данным отчета Минэкономразвития России «Об итогах 

социально-экономического развития Российской Федерации  в январе-ноябре 2014 года» повышение 
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инфляции полностью связано с продолжающимся падением обменного курса рубля и усилившейся 

непредсказуемостью данного процесса, что подогревает инфляционные ожидания. В ноябре отчетного 

периода произошедшее ослабление курса рубля стало более заметно сказываться на ускорении роста цен 

непродовольственных товаров и рыночных услуг. 

Таким образом, в целях обеспечения финансовой устойчивости Общества работа по сокращению 

издержек и сокращению дефицита тарифных источников финансирования является одной из 

приоритетных.  

Сокращение влияния факторов на основную деятельность Эмитента осуществляется за счет 

мероприятий, осуществляемых компанией в рамках реализации эффективного управления и 

оптимизации издержек в рамках реализации программ Комитетом по повышению эффективности 

деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».  

Длительность воздействия данного фактора на деятельность Эмитент спрогнозировать  не 

может. 

5. Темп роста промышленного производства и спрос на электрическую энергию. 

Выручка по основным видам деятельности Эмитента находится в зависимости от спроса 

потребителей на электрическую энергию. Основным фактором, оказывающим влияние на объемы 

потребляемой электрической энергии, является темп роста промышленного энергоемкого 

производства.  

Макроэкономическая ситуация в текущем году характеризуется замедлением годовой динамики 

ВВП. По данным Минэкономразвития России в ноябре 2014 г. промышленное производство 

продемонстрировало снижение на 0,4% к ноябрю прошлого года. В ноябре произошло резкое сокращение 

производства в машиностроительных отраслях, в химическом производстве, в текстильном и швейном 

производстве. Статистические данные за отчетный период свидетельствуют о тенденциях 

сокращения промышленного производства, связанные с оптимизацией производства и консервацией  

неэффективных производственных мощностей.  

Продолжительность действия данного фактора на деятельность Эмитента не может быть 

спрогнозирована Эмитентом. 

6. К числу факторов, оказывающих влияние на деятельность Эмитента в части обеспечения 

необходимого уровня качества и надежности функционирования объектов ЕНЭС, могут быть 

отнесены: 

 ограничение или невозможность закупки электротехнической продукции (введение 

законодательных ограничений или запрета импорта в Российской Федерации как со стороны 

зарубежных стран, так и со стороны России, отказ иностранных предприятий - производителей от 

сотрудничества с российскими компаниями, отсутствие у отечественных производителей 

необходимой технологии, оборудования и компетенций для производства электротехнического 

оборудования, удовлетворяющего современным требованиям); 

 рост цены электротехнической продукции в связи с неблагоприятными внешнеэкономическими 

факторами (ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам, проведение зарубежными 

производителями дискриминационной политики по отношению к потребителям из Российской 

Федерации, отсутствие отечественных аналогов зарубежного оборудования либо сильная зависимость 

их производства от импортных оборудования, сырья, комплектующих). 

Продолжительность действия факторов, связанных с обеспечением необходимого уровня 

качества и надежности функционирования объектов ЕНЭС не ограничена по времени и не может быть 

спрогнозирована Эмитентом. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять 

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

  заключение долгосрочных договоров поставки продукции с отечественными предприятиями и 

зарубежными предприятиями, локализующими производство на территории Российской Федерации; 

 централизации закупок основного электротехнического оборудования, увеличение доли закупок 

отечественного электротехнического оборудования для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом требований 

действующего законодательства; 

 стимулирование инновационного развития отечественных производителей электротехнического 

оборудования, в т.ч. трансфера технологий в области производства электротехнического оборудования, 

а также разработки и внедрения инноваций в производство; 

 взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти с целью 

обеспечения поддержки отечественных производителей электротехнического оборудования, в т.ч. 

предоставления преференций при осуществлении закупочной деятельности компаниями с 

государственным участием. 

Более полная информация о событиях/факторах, влияющих на деятельность Эмитента 

приведена в разделе 2.4 настоящего Ежеквартального отчета. 

В качестве внешних существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты 
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деятельности, Эмитент учитывает, факторы которые повлияют на отрасль деятельности 

Эмитента в целом: 

 стабилизация цен на энергоносители; 

 возобновление темпов роста промышленного энергоемкого производства; 

 повышение спроса на электрическую энергию; 

 снижение геополитической напряженности; 

 снижение стоимости кредитных ресурсов; 

 стабилизация курса рубля и снижение курса евро и доллара. 

В качестве внутреннего  события/фактора, который может улучшить результаты Эмитент 

рассматривает повышение операционной эффективности Общества. 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом: 

Основным видом деятельности Эмитента является деятельность по передаче электрической 

энергии по ЕНЭС. Поскольку данная деятельность относится к естественно-монопольным видам 

деятельности, конкуренты Эмитента на внутреннем и внешнем рынках отсутствуют. По сведениям 

Эмитента, исключать деятельность по передаче электрической энергии по ЕНЭС из естественно-

монопольных видов деятельности не планируется, таким образом, предполагаемых конкурентов у 

Эмитента нет. 

 

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента  

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Структура органов управления Эмитента. 

Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Правление; 

 Председатель Правления. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  

В соответствии со ст. 10 Устава Общества: 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2. реорганизация Общества; 

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных, ценных бумаг Общества, 

конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций  

7. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях 

сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций; 

8. дробление и консолидация акций Общества; 

9. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
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«Об акционерных обществах»; 

10. избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

11. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

13. утверждение Аудитора Общества; 

14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 

результатам финансового года; 

15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 

16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества; 

20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

22. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 

организации или управляющему; 

23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров. 

В соответствии со ст. 15 Устава Общества: 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:  

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных 

программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества); 

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава ОАО «ФСК ЕЭС», а так же объявление даты 

проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия 

кворума; 

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4. избрание секретаря Общего собрания акционеров; 

5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров Общества; 

6. увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций 

в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, с учетом ограничений, установленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при 

решении вопросов, указанных в подпунктах 19, 28 пункта 15.1 настоящего Устава; 

9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10. избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правления Общества), 

досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении 

трудовых договоров с ними; 

11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
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13. определение размера оплаты услуг аудитора; 

14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

15. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; 

16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

17. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе 

внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождений 

филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

18. принятие решений об участии Общества в других организациях ( в том числе согласование 

учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), 

изменении доли участия (количество акций, размера паев, долей), обременений акций, долей и 

прекращении участия Общества в других организациях; 

19. определение кредитной политики Общества, в том числе: порядка и объемов привлечения 

Обществом заемных средств, порядка выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения банковских 

гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а так же: 

а) установление сроком на 1 (один) год общего лимита задолженности Общества перед третьими 

лицами по заемным средствам, определяющего максимальный фактический объем задолженности 

Общества по кредитам и займам в любой момент времени в течение соответствующего года; 

б) принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определенных 

кредитной политикой Общества; 

в) принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества 

Советом директоров Общества не определена; 

г) одобрение сделок по привлечению заемного финансирования в случае, если в результате таких 

сделок объем кредиторской задолженности Общества по кредитам и займам превысит лимит 

задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, установленный Советом 

директоров на текущий год; 

д) внесение изменений в кредитную политику Общества. 

20. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

21. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”; 

22. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 

23. избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров 

Общества; 

24. утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и 

долями которых владеет Общество; 

25. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать 

или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 

«за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, 

когда функции общих собраний акционеров (участников ДЗО) выполняет Совет директоров Общества), 

и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих 

собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО 

выполняет Совет директоров Общества): 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за 

исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с 

п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов 

и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ДЗО и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО; 

е)  о размещении ценных бумаг ДЗО; 

ж)  о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з)  об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и)  об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой 

организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных 

капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале 
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соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,  балансовая или рыночная 

стоимость которого превышает 15 млн. рублей; 

л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная 

стоимость которых превышает 30 млн. рублей. 

м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  

н) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций; 

26) определение позиции Общества (представителей Общества) и ДЗО по следующим вопросам 

повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ ДЗО (в том 

числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 

голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):  

а) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 

касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,  

балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей; 

б) об определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 

осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и 

тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем 

увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 

процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении 

такой сделки; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость 

которого превышает 75 млн. рублей; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная 

стоимость которых превышает 150 млн. рублей; 

28) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах 

приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах 

предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 

29) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 

выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к 

иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров 

Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; 

30) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя 

Центрального закупочного органа Общества, а также принятие иных решений в соответствии с 

утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества. 

31) привлечение Председателя Правления Общества к дисциплинарной ответственности и поощрение в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, принятие решения о 

выдвижении Председателя Правления Общества для представления к государственным наградам; 

32) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении. 

33) утверждение бизнес-плана Общества (скорректированного бизнес-плана), в том числе включающего 

информацию о планируемых объемах  безвозмездно передаваемого имущества (имущественных прав) 
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третьим лицам, а так же рассмотрение отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества; 

34) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах 

Совета директоров Общества. 

35) Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий. 

36) Принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, 

рассмотрение которых согласно Закону возможно только по предложению Совета директоров 

Общества. 

37) утверждение условий договора, заключаемого с  Председателем Правления и членами Правления 

Общества, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю 

Правления и членам Правления Общества или определение лица, уполномоченного утверждать условия 

договора, заключаемого с Председателем Правления и членами Правления Общества, устанавливать 

размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю Правления и членам Правления 

Общества; 

38) согласование совмещения Председателем Правления и членами Правления должностей в органах 

управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях; 

39) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества. 

40) утверждение порядка отбора оценщиков и (или) кандидатуры оценщика (оценщиков) для 

определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными 

решениями Совета директоров Общества; 

41) одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с 

некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества; 

42) Рассмотрение организационной структуры управления Обществом; 

43) Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 

44) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом - Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением 

Общества. 

В соответствии со ст. 21 Устава Общества: 

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров приоритетных направлений 

деятельности Общества и перспективных планов по их реализации; 

2) подготовка отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

3) осуществление (с учетом пп. 25 п. 15.1 Устава ОАО «ФСК ЕЭС») полномочий собраний акционеров 

дочерних акционерных обществ, все голосующие акции которых принадлежат Обществу, в 

соответствии с их учредительными документами или на ином законом основании; 

4) назначение (с учетом пп. 25 п. 15.1 Устава ОАО «ФСК ЕЭС») представителей Общества для участия 

в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует 

Общество, кроме представителей Общества на собрании участников указанных организаций; 

5) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых 

организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

6) представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также 

информации о других организациях, в которых участвует Общество; 

7) заслушивание докладов заместителей Председателя Правления Общества, руководителей 

структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, 

указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его 

дочерних и зависимых обществ; 

8) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются 

внеоборотные активы Общества в размере от 5 (пяти) до 10 (десяти) процентов балансовой 

стоимости таких активов на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

9) согласование учредительных документов ДЗО Общества, в которых Общество может 

распоряжаться более, чем 25 % голосующих акций.    

10) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с 

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, переданных 

на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества. 

В соответствии со ст. 22 Устава Общества: 

К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
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акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

Председатель Правления Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе: 

1) совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и 

иные счета Общества; 

2) самостоятельно распоряжается имуществом Общества, с учетом ограничений, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом; 

3) принимает и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания; 

4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 

5) вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и освобождении от 

должности членов Правления; 

6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

7) распределяет обязанности между заместителями Председателя Правления; 

8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;  

9) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

10) утверждает положения Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Председателя 

Правления; 

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

12) издает приказы, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества, дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

13) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский 

баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества; 

14) ежеквартально представляет на рассмотрение Совету директоров Общества планы 

деятельности Правления Общества, а также отчеты об исполнении таких планов; 

15) назначает представителей Общества на собраниях участников хозяйственных обществ, 

акциями и долями которых владеет Общество; 

16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», протокол от 30.11.2012 № 182, был утвержден 

Кодекс корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

Эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, 

ГРН № 9147747649030 от 16.10.2014 и ГРН № 2147748392636 от 06.11.2014. 

Изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, за 

последний отчетный период не вносились. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Бударгин Олег Михайлович (председатель) 

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее.  

В 1982 году с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2007 07.2009 Администрация Президента  

Российской Федерации 

Помощник полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Сибирском федеральном 

округе 

10.2009 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

Энергетической системы» 

Председатель Правления 

06.2010 06.2011 Закрытое акционерное общество 

«Агентство по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» 

Член Совета директоров 

06.2010 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

Энергетической системы» 

Член Совета директоров 

06.2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Всероссийский банк развития регионов» 

Член Наблюдательного 

совета 

08.2011 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

01.2012 наст.время Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

предприятий солнечной энергетики» 

Председатель 

Наблюдательного совета 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации Кубани 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 наст.время Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» 

Председатель  Совета 

директоров 

2012 наст.время Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

Член Наблюдательного 

совета 

2012 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет МЭИ» 

Член Попечительского 

совета, член Ученого 

Совета  

2012 наст.время Межрегиональная Общественная 

Организация «Ассоциация Полярников» 

Член Совета, Вице-

президент по направлению 

«Экология» 

07.2012 наст.время Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых  компаний» (с 04.04.2013 - 

Открытое акционерное общество 

«Российские сети») 

Председатель Правления 

2013 наст.время Мировой Энергетический Совет (МИРЭС) Вице-председатель, 

Старший советник, 

отвечающий за 

региональное развитие 

2013 наст.время Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный 

академический Мариинский театр» 

Член Попечительского 

совета 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество Член Совета директоров, 
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«Российские сети» Генеральный директор 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

Энергетической системы» 

Председатель Совета 

директоров 

2014 наст.время Краевое государственное автономное 

учреждение культуры «Приморский театр 

оперы и балета» 

Член Попечительского 

совета 

2014 наст.время Публичное акционерное общество 

«Федеральный испытательный центр» 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0006404 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0006404 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Быстров Максим Сергеевич 

Год рождения: 1964 

Образование: Высшее.  

В 1986 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева по 

специальности «Гидротехническое строительство речных сооружений гидроэлектростанций». В 

1998 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Мировая 

экономика». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2009 03.2010 Правительство Российской Федерации Заместитель директора 

Департамента 

промышленности и 

инфраструктуры 

03.2010 11.2013 Администрация президента Российской 

Федерации 

Заместитель полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе 

12.2013 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Аэропорт Минеральные 

Воды» 

Заместитель полномочного 

представителя Президента 

Российской федерации в 

Северо-Кавказском 

федеральном округе 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество «Курорты  

Северного Кавказа» 

Председатель Совета 

директоров 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Администратор торговой системы оптового 

Председатель Правления 
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рынка электроэнергии» 

11.2013 наст.время Некоммерческое партнерство «Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической энергией и 

мощностью» 

Член Наблюдательного совета 

05.2014 наст.время Некоммерческое партнерство «Совет рынка по 

организации эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической энергией и 

мощностью» 

Председатель Правления 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания – 

РусГидро» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

08.2014 наст.время Открытое акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Демин Андрей Александрович 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее.  

В 1996 году окончил Запорожский государственный университет по специальности «Прикладная 

математика», квалификация «математик».  

В 1999 году окончил Запорожский институт экономики и информационных технологий по 

специальности «Финансы», квалификация «экономист». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2007 12.2009 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления, Член Правления 

12.2009 04.2010 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

10.2010 11.2012 Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегионсбыт» 

Советник Генерального 

директора 

11.2012 04.2013 Открытое акционерное общество Советник Председателя 



60 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Правления 

04.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Российские сети» 

Первый заместитель 

Генерального директора по 

экономике и финансам, член 

Правления 

07.2013 06.2014 Открытое акционерное общество «Томская 

распределительная компания» 

Председатель Совета 

директоров 

07.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Тюменьэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

12.2013 наст.время Открытое акционерное общество  

«Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания» 

Член Совета директоров 

03.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ковальчук Борис Юрьевич 

Год рождения: 1977 

Образование: Высшее. 

В 1999 году окончил Санкт- Петербургский государственный университет по специальности 

«Юриспруденция».  

В 2010 году - ФГУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов топливно-энергетического комплекса»; НП «Корпоративный образовательный и 

научный центр ЕЭС». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2006 01.2009 Аппарат Правительства Российской 

Федерации 

Помощник Первого 

заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Медведева Д.А., 

директор Департамента 

приоритетных национальных 

проектов Правительства 

Российской Федерации 
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04.2009 11.2009 Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Заместитель генерального 

директора по развитию 

06.2009 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

11.2009 06.2010 Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

И.О.Председателя Правления 

02.2010 наст.время Открытое акционерное общество «Первая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель Совета 

директоров 

03.2010 наст.время Закрытое акционерное общество 

«Камбаратинская гидроэлектростанция-1» 

Председатель Совета 

директоров 

06.2010 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Председатель Правления 

06.2010 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Интер РАО УорлиПарсонс» 

Председатель Совета 

директоров 

06.2010 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая 

компания-РусГидро» 

Член Совета директоров 

06.2010 06.2014 Иркутское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Член Совета директоров 

11.2010 2013 Открытое акционерное общество 

«Объединенная энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

12.2010 06.2014 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

Председатель Совета 

директоров 

12.2010 06.2014 Открытое акционерное общество 

«Петербургская сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

12.2010 2011 Открытое акционерное общество 

«Саратовэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

2011 04.2012 Открытое акционерное общество 

«Саратовэнерго» 

Член Совета директоров 

12.2010 06.2011 Открытое акционерное общество 

«Тамбовская энергосбытовая компания» 

Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.время Общероссийская общественная организация 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Член Правления 

2010 наст.время Общероссийское объединение работодателей 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Член Правления 

06.2011 2013 Открытое акционерное общество «Центр 

финансовых расчетов» 

Член Совета директоров 

06.2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Всероссийский банк развития регионов» 

Член Наблюдательного 

Совета 

2012 наст.время Открытое акционерное общество «Третья 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель Совета 

директоров 

06.2012 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

12.2014 наст.время RIG RESEARCH PTE. Ltd  Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кравченко Вячеслав Михайлович 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее.  

В 1995 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по 

специальности «Юриспруденция». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2008 06.2011 Открытое акционерное общество 

«Иркутскэнерго» 

Член Совета директоров 

09.2008 12.2011 Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Энерго» 

Генеральный директор 

10.2008 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

стратегии и инвестициям при 

Совете директоров 

03.2009 06.2011 Открытое акционерное общество «Кубанские 

магистральные сети» 

Член Совета директоров 

06.2009 05.2011 Открытое акционерное общество 

«Кубаньэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

06.2009 06.2011 Открытое акционерное общество «Кубанская 

генерирующая компания» 

Член Совета директоров 

06.2009 06.2011 Открытое акционерное общество энергетики 

и 

электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

06.2009 06.2011 Открытое акционерное общество 

«Томскэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

06.2009 06.2011 Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 

Член Совета директоров 

06.2009 07.2011 Открытое акционерное общество «Томская 

распределительная компания» 

Член Совета директоров 

08.2010 01.2012 Открытое акционерное общество 

«Объединенная энергосбытовая компания» 

Генеральный директор 

06.2011 наст.время Закрытое акционерное общество «Центр 

финансовых расчетов» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

06.2011 наст.время Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Член Совета директоров, 

Председатель Комитета по 

стратегии при Совете 

директоров 

06.2011 06.2012 Открытое акционерное общество 

«Петербургская сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

06.2011 06.2012 Открытое акционерное общество 

«Саратовэнерго» 

Член Совета директоров 

06.2011 05.2012 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

06.2011 06.2012 Открытое акционерное общество 

«Тамбовская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 
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06.2011 наст.время Некоммерческое партнерство «Совет рынка 

по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

Представитель государства в 

Наблюдательном Совете 

06.2011 01.2012 Открытое акционерное общество 

«Алтайэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

06.2011 03.2012 Открытое акционерное общество 

«Объединенная энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

01.2012 09.2013 Некоммерческое партнерство «Совет рынка 

по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

Председатель Правления 

01.2012 09.2013 Открытое акционерное общество 

«Администратор торговой системы оптового 

рынка электроэнергии» 

Председатель Правления 

06.2012 05.2014 Открытое акционерное общество 

«Администратор торговой системы оптового 

рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

06.2012 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

06.2012 наст.время Открытое акционерное общество 

«Системный оператор Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

06.2013 06.2014 Открытое акционерное общество 

«Всероссийский банк развития регионов» 

Член Наблюдательного 

совета 

09.2013 наст.время Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Заместитель Министра 

энергетики Российской 

Федерации 

03.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания 

- РусГидро» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мироносецкий Сергей Николаевич 

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее.  

В 1989 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономическая 

кибернетика». 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2011 Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Заместитель Генерального 

директора, Член Правления 

2009 2013 Общество с ограниченной ответственностью 

«УК Сибирская генерирующая компания» (с 

07.09.2011 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская генерирующая 

компания») 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2006 наст.время Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» 

Член Совета директоров 

2009 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Российские сети» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Муров Андрей Евгеньевич 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее.  

В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

по специальности «Правоведение».  

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый Менеджмент» в 

Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров. В 2009 

году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».  

Имеет ученую степень доктора экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 Открытое акционерное общество «Аэропорт Генеральный директор 
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Пулково» 

01.2012 07.2012 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» 

Заместитель Генерального 

директора 

06.2012 08.2012 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» 

Член Совета директоров 

06.2012 03.2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» 

Председатель Совета 

директоров 

07.2012 07.2012 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний») 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

07.2012 06.2013 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» (до 04.04.2013 Открытое акционерное 

общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний») 

Исполнительный директор 

07.2012 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

09.2012 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

10.2012 11.2013 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» (до 04.04.2013 Открытое акционерное 

общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний») 

Член Правления 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Совета директоров 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Председатель Правления 

05.2014 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нозадзе Георгий Автандилович 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее.  

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности 

«Физика». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Референт, начальник отдела 

развития газовой и нефтяной 

отрасли Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2011 2012 Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Заместитель директора 

Департамента 

государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Акционерная компания по транспорту нефти 

«Транснефть» 

Член ревизионной комиссии 

2011 2014 Открытое акционерное общество «Нефтяная 

компания «Роснефть» 

Член Ревизионной комиссии 

2012 2014 Открытое акционерное общество «Газпром» Член Ревизионной комиссии 

2012 наст.время Администрация Президента Российской 

Федерации 

Референт Экспертного 

управления Президента 

Российской Федерации 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее.  

В 2001 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Экономист-менеджер».  

В 2003 году – аспирантуру МЭИ (ТУ) по двум специальностям: «Экономика и промышленная 

теплоэнергетика». Ученая степень – «Кандидат экономических наук». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст.время Открытое акционерное общество «Газпром» Начальник Управления 

развития 

электроэнергетического 

сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

2008 2011 Открытое акционерное общество  

«РАО Энергетические системы Востока» 

Член Совета директоров 

2008 наст.время Открытое акционерное общество «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель Совета 

директоров 

2008 наст.время Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания  

№ 1» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество «Шестая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.время Открытое акционерное общество 

«Центрэнергохолдинг» 

Генеральный директор, Член 

Совета директоров 

2009 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром энергохолдинг» 

Генеральный директор 

2009 2014 Закрытое акционерное общество «Fortis 

Energy» 

Член Правления 

2010 2012 Открытое акционерное общество 

«Межрегионэнергострой» 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2012 Открытое акционерное общество  

«ТЭК Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

12.2010 2013 Фонд развития образования, науки и техники 

«Надежда» 

Член Правления 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 

«Каунасская термофикационная станция» 

Член Правления 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 

«Кауноэлектрине» 

Член Правления 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Член Совета директоров 

2011 2014 Некоммерческое партнерство «Совет 

Производителей электроэнергии и 

стратегических инвесторов 

электроэнергетики» (НП «Совет 

производителей энергии») 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2011 наст.время Открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации «Мосэнерго» 

Член Совета директоров 
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2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Тюменская энергосбытовая компания» 

Председатель Совета 

директоров 

2011 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

2011 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловая сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Некоммерческое партнерство «Центр 

инновационных и энергетических 

технологий» 

Член Наблюдательного 

совета 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная энергетическая 

компания» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Некоммерческое партнерство «Совет 

Производителей  электроэнергии и 

стратегических инвесторов 

электроэнергетики» (НП «Совет 

производителей энергии») 

Член Наблюдательного 

совета 

2014 наст.время Закрытое акционерное общество  

«Газпром Армения» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Закрытое акционерное общество  

«Межрегион-Энергострой» 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шматко Сергей Иванович 

Год рождения: 1966 

Образование: Высшее.  

Окончил факультет политической экономии Уральского государственного университета.  

В 1992 г. изучал экономику Университета Марбурга в ФРГ.  

В 2004 г. окончил Высшие академические курсы по специальности «Оборона и обеспечение 

безопасности Российской Федерации» Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Имеет ученую степень кандидата технических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 Открытое акционерное общество 

«Зарубежнефть» 

Председатель Совета 

директоров 
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2008 2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро» 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2011 Открытое акционерное общество 

«Акционерная компания по транспорту нефти 

«Транснефть» 

Председатель Совета 

директоров 

2008 2012 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Министр 

2009 2011 Открытое акционерное общество «Газпром» Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество «Системный 

оператор Единой Энергетической системы» 

Председатель Совета 

директоров 

2009 2012 Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Член Наблюдательного совета 

2012 наст.время Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по вопросам стратегии развития 

топливно-энергетического комплекса и 

экологической безопасности 

Член Комиссии 

2013 наст.время Администрация Президента  

Российской Федерации 

Специальный представитель 

Президента Российской 

Федерации по вопросам 

международного 

сотрудничества в области 

электроэнергетики 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Председатель Совета 

директоров 

2013 наст.время Некоммерческое партнерство «Научно 

технический совет единой энергетической 

системы» 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

«Акционерная компания по транспорту нефти 

«Транснефть» 

Член Совета директоров 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Шульгинов Николай Григорьевич 

Год рождения: 1951 

Образование: Высшее.  

В 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт им. Серго Орджоникидзе по 

специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов», квалификация 

«Инженер-электрик». Имеет учёную степень кандидата технических наук. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2008 наст.время Некоммерческое партнерство «Научно 

технический совет единой энергетической 

системы» 

Член Наблюдательного совета 

05.2008 05.2012 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

06.2008 06.2011 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

06.2008 06.2011 Открытое акционерное общество «Первая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Член Совета директоров 

02.2009 наст.время Открытое акционерное общество «Системный 

оператор Единой энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

06.2009 06.2011 Открытое акционерное общество «Ленэнерго» Член Совета директоров 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Муров Андрей Евгеньевич 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее.  

В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

по специальности «Правоведение».  

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый Менеджмент» в 

Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров. В 2009 

году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».  

Имеет ученую степень доктора экономических наук. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 Открытое акционерное общество «Аэропорт 

Пулково» 

Генеральный директор 

01.2012 07.2012 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» 

Заместитель Генерального 

директора 

06.2012 08.2012 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» 

Член Совета директоров 

06.2012 03.2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» 

Председатель Совета 

директоров 

07.2012 07.2012 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний») 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

07.2012 06.2013 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» (до 04.04.2013 Открытое акционерное 

общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний») 

Исполнительный директор 

07.2012 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

09.2012 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

10.2012 11.2013 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» (до 04.04.2013 Открытое акционерное 

общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний») 

Член Правления 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Совета директоров 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Председатель Правления 

05.2014 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Муров Андрей Евгеньевич (Председатель) 

Год рождения: 1970 

Образование: Высшее.  

В 1993 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета 

по специальности «Правоведение».  

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Финансовый Менеджмент» в 

Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров. В 2009 

году окончил Государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт)».  

Имеет ученую степень доктора экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 Открытое акционерное общество «Аэропорт 

Пулково» 

Генеральный директор 

01.2012 07.2012 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» 

Заместитель Генерального 

директора 

06.2012 08.2012 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» 

Член Совета директоров 

06.2012 03.2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» 

Председатель Совета 

директоров 

07.2012 07.2012 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний») 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

07.2012 06.2013 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» (до 04.04.2013 Открытое акционерное 

общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний») 

Исполнительный директор 

07.2012 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

Председатель Совета 

директоров 
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08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

09.2012 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

10.2012 11.2013 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» (до 04.04.2013 Открытое акционерное 

общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний») 

Член Правления 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Совета директоров 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Председатель Правления 

05.2014 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Васильев Александр Васильевич 

Год рождения: 1958 

Образование: Высшее.  

В 1982 году закончил Ленинградский Механический институт, Инженер – Механик. 

В 2003 году закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и финансов. 

Экономист. 

В 2007 году закончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права, Юриспруденция. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

07.2003 03.2010 Управление Государственного комитета 

Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ по Московской области 

Начальник Управления 
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04.2010 08.2011 Открытое акционерное общество  

«Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» 

Заместитель Директора 

департамента безопасности 

08.2011 09.2011 Открытое акционерное общество  

«Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» 

Директор департамента 

безопасности 

09.2011 04.2014 Федеральная таможенная служба Заместитель руководителя 

Федеральной таможенной 

службы 

04.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления 

10.2014  наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гончаров Валерий Анатольевич 

Год рождения: 1963 

Образование: Высшее.  

В 1987 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. Имеет степень доктора 

экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2006 06.2012 Открытое акционерное общество 

«Росжелдорпроект» 

Заместитель Директора по 

экономике и финансам  

06.2012 07.2012 Открытое акционерное общество 

«Росжелдорпроект» 

Генеральный директор  

07.2012 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления  

07.2012 06.2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний» (с 04.04.2013 – Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Заместитель исполнительного 

директора по инвестиционной 

деятельности 

2013 2013 Открытое акционерное общество  

«Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания»  

Член Совета директоров 
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2013 2014 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

06.2013 08.2014 Открытое акционерное общество «Институт 

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 
Член Совета директоров 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления, первый 

заместитель Председателя 

Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дикой Владимир Петрович 

Год рождения: 1954 

Образование: Высшее.  

В 1981 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электроснабжение 

промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». Кандидат технических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2008 10.2009 Открытое акционерное общество «Главная 

электросетевая сервисная компания Единой 

национальной электрической сети» 

Заместитель генерального 

директора по производству 

10.2010 07.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель главного 

инженера 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной 

электрической сети» 

Член Совета директоров 

06.2013 наст.время Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 

Член Совета директоров 

07.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления - Главный инженер 

08.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Мобильные газотурбинные электрические 

станции» 

Председатель Совета 

директоров  
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07.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Дальэнергосетьпроект» 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000022 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000022 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зарагацкий Александр Аркадьевич 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее. 

В 2001 году закончил Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, специальность юриспруденция.  

В 2002 году закончил Институт управления и экономики (г. Санкт-Петербург), специальность 

Государственное и муниципальное управление. Кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

22.03.2007 12.12.2011 Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Начальник аппарата 

председателя ЗССПб 

15.12.2011 29.11.2013 Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Руководитель аппарата  

Председателя ЗССПб  

02.12.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления  

24.10.2014  наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Казаченков Андрей Валентинович 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее.  

Окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

по специальностям: «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», «Менеджмент». 

Получил степень MBA в Университете Штата Висконсин (Мэдисон, США) и прошел обучение по 

ряду специализированных программ в области экономики и финансов в бизнес-школах IMD 

(Швейцария) и INSEAD (Франция). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2009 05.2012 Открытое акционерно общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления 

05.2010 06.2011 Открытое акционерное общество 

«Волжская территориальная генерирующая 

компания» 

Член Совета директоров 

04.2010 2012 Общество с ограниченной 

ответственностью «Индекс энергетики - 

ФСК ЕЭС» 

Член Совета директоров 

09.2010 наст.время Открытое акционерно общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

03.2012 06.2012 Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством 

Единой энергетической системы» 

Председатель Совета 

директоров 

05.2012 наст.время Открытое акционерно общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

05.2012 наст.время Открытое акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

электроэнергетики» 

Член Совета директоров 

06.2012 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Недвижимость ИЦ ЕЭС» 

Председатель Совета 

директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 

Член Совета директоров 

08.2012 03.2014 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

06.2013 03.2014 Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,000549 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,000549 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 



78 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Поздняков Николай Игоревич 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее. 

МГУ им. Ломоносова, квалификация физик по специальности «физик». 

Государственный университет – Высшая школа экономики, квалификация экономист, специальность 

«финансы и кредит». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

02.2008 12.2009 Открытое акционерное общество 

«Объединенная Энергостроительная 

Корпорация» 

Заместитель Председателя 

Правления по экономике 

12.2009 12.2010 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Отдела 

мониторинга и сопровождения 

инвестиционной программы 

Департамента 

инвестиционного 

планирования и отчетности 

12.2010 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

инвестиционного 

планирования и отчетности 

06.2013 03.2014 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Заместитель Генерального 

директора по инвестициям 

03.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления 

09.2014 наст.время Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством» 

Генеральный директор 

10.2014  наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0000938 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0000938 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Тихонова Мария Геннадьевна 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее. 

Окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», затем Высшую школу экономики по специальности «МВА - финансы», 

имеет степень кандидата экономических наук. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2008 06.2012 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Начальник отдела 

корпоративного управления и 

экономической экспертизы 

Департамента экономического 

регулирования и 

имущественных отношений в 

ТЭК Минэнерго России, 

заместитель Директора 

Департамента, Директор 

Департамента экономического 

регулирования и 

имущественных отношений в 

ТЭК Минэнерго России 

2009 2011 Открытое акционерное общество «Красный 

якорь» 

Член Совета директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Иркутскэнерго» 

Член ревизионной комиссии 

2009 2010 Открытое акционерное общество «Волжская 

Территориальная генерирующая компания» 

Член Совета директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания № 

5» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания № 

11» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество «Мобильные 

газотурбинные электрические станции» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество «Трест 

Гидромонтаж» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергоремонт» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

«Башкирэнерго» 

Член Совета директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания  

№ 6» 

Член Совета директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная энергетическая компания» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

«Спецстройматериалы» 

Член Совета директоров 

2009 2012 Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством 

Единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 
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2009 2011 Открытое акционерное общество «Газпром» Член Ревизионной комиссии 

06.2009 06.2010 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

Член совета директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество «Загорская 

ГАЭС-2» 

Член Совета директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

«Энерготрансснаб» 

Член Совета директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

«Тюменьэнерго» 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Объединенная энергосервисная компания» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество «Пятая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Член Совета директоров 

2011 2011 Открытое акционерное общество 

«Камчатскэнерго» 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Ленэнерго» Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Член Совета директоров 

2011 06.2014 Открытое акционерное общество «Институт 

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Закрытое акционерное общество 

«Арктикшельфнефтегаз» 

Член Совета директоров 

2011 06.2014 Открытое акционерное общество 

«НИИТеплоприбор» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член ревизионной комиссии 

2011 06.2014 Открытое акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро» 

Член ревизионной комиссии 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Газпром» Председатель ревизионной 

комиссии 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная энергетическая компания» 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Энергосбытовая компания РусГидро» 

Член совета директоров 

08.2012 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

Член совета директоров 

2012 06.2014 Открытое акционерное общество 

«ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Янтарьэнерго» 

Член совета директоров 

2013 2013 Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания» 

Член совета директоров 

10.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шишкин Дмитрий Львович 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее.  

В 1992 году окончил Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского по специальности 

«Правоведение». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.1985 12.2009 Служба в вооруженных силах Российской 

Федерации 

 

12.2009 11.2012 Газпром ЭП Интернэшнл Сервисез Б.В., 

Москва 

Заместитель директора по 

безопасности 

02.2013 10.2013 Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Директор по безопасности 

10.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по внутреннему 

контролю 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

2013  наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы»  

Председатель Комиссии 

внутреннего контроля  

05.2014 наст.время Открытое акционерное общество «Интер 

РАО ЕЭС» 

Член Ревизионной комиссии 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством 

единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению общего 

собрания акционеров членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей 

могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением общего собрания акционеров.  

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется единовременно на 

основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и 

компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 29 июня 2012г. 

(протокол от 02.07.2012 № 12)  

Размер вознаграждения за участие в работе Совете директоров каждого члена Совета 

директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров за 

прошедший корпоративный год, количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал 

участие, и размера выручки за финансовый год. 

За 2014 год вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 93 344 

Премии 140 152 

Комиссионные 0 

Льготы 0 
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Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 32 438 

ИТОГО 265 934 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены коллегиального исполнительного органа получают вознаграждения в виде заработной 

платы и премии. Порядок премирования членов Правления за 2014 год определялся Положением об 

условиях трудовых договоров и определения размеров вознаграждений и компенсаций Высшим 

менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденным Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 

17.06.2010 № 105). В соответствии с положениями указанного документа премирование Высших 

менеджеров осуществляется на основании оценки выполнения ключевых показателей эффективности. 

Соответствующие показатели, методика их расчета и целевые значения утверждены Советом 

директоров Общества. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

1) Ревизионная комиссия (избирается ежегодно Общим собранием акционеров). Количественный 

состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек; 

2) Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (избирается Советом директоров ОАО 

«ФСК ЕЭС»). Количественный состав Комитета по аудиту Общества составляет 3 (Три) человека 

(состав и порядок работы определен Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО 

«ФСК ЕЭС»); 

3) Комиссия внутреннего контроля. Количественный состав Комиссии внутреннего контроля 

составляет 11 (Одиннадцать) человек (состав и порядок работы определен приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 

от 15.08.2011 № 488 с изменениями 20.01.2014 № 23); 

4) Департамент внутреннего контроля и управления рисками (до 15.05.2013 Департамент контроля 

и ревизий и Дирекция внутреннего контроля); 

5) Департамент операционного контроллинга и комплаенс процедур (до 18.12.2013 Дирекция 

реализации корпоративных и антикоррупционных комплаенс процедур); 

6) Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Центр технического надзора (до 01.04.2013 Департамент технического 

надзора и аудита); 

7) Другие структурные подразделения Общества выполняют контрольные процедуры в силу 

должностных инструкций и положений о подразделениях. 

В рамках Системы внутреннего контроля осуществляются следующие виды контроля:  

• предварительный (предупредительный) контроль – направлен на предупреждение неэффективных 

(нецелесообразных) и незаконных действий, осуществляется Специализированными органами контроля 

и структурными подразделения Общества в процессе оптимизации и регламентации бизнес-процессов, а 

также посредством выявления и оценки рисков Общества; 

• текущий контроль – направлен на оперативное выявление и немедленное устранение 

недостатков, осуществляется Специализированными органами контроля и структурными 

подразделениями Общества путем выполнения контрольных функций в рамках выполнения своих 

основных функциональных обязанностей; 

• последующий контроль – направлен на выявление недостатков и нарушений при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляется Департаментом внутреннего 

контроля и управления рисками, Центром технического надзора и Ревизионной комиссией Общества. 

 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, 

отчете о прибылях и убытках Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

• проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 
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документам Общества; 

• контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 

• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 

• проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

• проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

• осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 

Основные функции Комитета по аудиту Совета директоров: 

1) оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров 

Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества путем участия членов Комитета в 

работе Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного 

независимого аудита отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением 

требований независимости; 

2) разработка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению ежегодного независимого 

аудита отчетности Общества; 

3) анализ Отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на 

соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам финансовой 

отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативным правовым актам и 

стандартам, оценке отчетности Общества и заключения аудитора Общества, а также разработке 

рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию систем составления отчетности 

Общества; 

4) предварительное рассмотрение, анализ и разработка рекомендаций (заключений) по следующим 

вопросам компетенции Совета директоров Общества: 

а) утверждение годового отчета Общества; 

б) утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества; 

в) рассмотрение кандидатуры аудитора Общества; 

г) определение оплаты услуг аудитора Общества; 

5) анализ систем внутреннего контроля Общества, в том числе за соблюдением законодательных и 

нормативных актов, их оценке и разработке рекомендаций Совету директоров Общества по 

совершенствованию систем внутреннего контроля Общества; 

6) утверждение планов проведения внутренних аудитов Общества по представлению 

Департамента внутреннего контроля и управления рисками; 

7) рассмотрение ежеквартальных отчетов Департамента внутреннего контроля и управления 

рисками в соответствии с утвержденными планами проведения внутренних аудитов Общества; 

8) иные вопросы, связанные с вышеуказанным (за исключением относящихся к компетенции других 

Комитетов Общества), а также иные вопросы по поручению Совета директоров Общества. 

 

Основные функции Комиссии внутреннего контроля: 

1) рассмотрение материалов и результатов проведенных процедур внутреннего контроля и 

проверок, осуществленных внешними органами контроля (надзора) в отношении Общества и ДЗО 

Общества; 

2) выработка согласованной позиции и предложений по устранению нарушений требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, внутренними ОРД Общества или иными 

обязательным для выполнения нормативными актами, а также факторов, снижающих 

эффективность деятельности Общества и ДЗО Общества, выявленных в ходе проведения процедур 

внутреннего контроля и проверок, осуществленных внешними органами контроля (надзора); 

3) разработка предложений в области управленческих решений, в том числе по дисциплинарному 

наказанию и поощрению кадрового состава Общества и его ДЗО по итогам процедур внутреннего 

контроля и проверок, осуществленных внешними органами контроля (надзора); 

4) рассмотрение ежеквартальных отчетов о работе Специализированных органов внутреннего 

контроля; 

5) разработка предложений руководству Общества по вопросам совершенствования системы 

внутреннего контроля Общества, повышению эффективности и результативности работы Общества 

и ДЗО Общества; 
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6) разработка предложений в области методологического обеспечения системы внутреннего 

контроля; 

7) оказание содействия структурным подразделениям, филиалам и ДЗО Общества по контролю за 

своевременным и неукоснительным исполнением решений, принятым по итогам проведенных процедур 

внутреннего контроля и проверок, осуществленных внешними органами контроля (надзора). 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

В соответствии с Положением о специализированных органах внутреннего контроля               

ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на конец отчетного квартала в систему внутреннего контроля и 

аудита Общества входят: 

1) Департамент внутреннего контроля и управления рисками, (до изменения организационной 

структуры от 15.05.2013 Департамент контроля и ревизий и Дирекция внутреннего контроля), 

действует с 15.05.2013. Штатная численность Департамента – 24 человека; 

2) Департамент операционного контроллинга и комплаенс процедур (до изменения организационной 

структуры от 18.12.2013 Дирекция реализации корпоративных и антикоррупционных комплаенс 

процедур), действует с 18.12.2013. Штатная численность Департамента – 14 человек; 

3) Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора, действует с 01.04.2013 (до 01.04.2013 - 

Департамент технического надзора и аудита). Генеральный директор филиала – Кольцов А.В. 

Штатная численность филиала – 100 человек. 

 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и 

советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Основные функции Департамента внутреннего контроля и управления рисками:  

1) планирование и осуществление внутреннего аудита бизнес-процессов, системы управления, системы 

внутреннего контроля и управления рисками, и организационного проектирования Общества и ДЗО; 

2) планирование и проведение контрольно-ревизионных мероприятий финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и ДЗО; 

3) планирование и осуществление строительного аудита и экспертизы проектов инвестиционной 

программы ОАО «ФСК ЕЭС»; 

4) анализ факторов рисков и резервов для повышения операционной и инвестиционной эффективности 

при долгосрочном планировании операционной и инвестиционной деятельности; 

5) организация эффективной системы внутреннего контроля и риск-менеджмента, оценка 

эффективности управления рисками в Обществе и ДЗО; 

6) планирование и осуществление аудита информационных систем, выявление и оценка рисков 

реализации ИТ-стратегии и функционирования информационных систем. 

Департамент внутреннего контроля и управления рисками находится в подчинении у Директора 

по внутреннему контролю, который находится в прямом подчинении у Председателя Правления 

Общества. Департамент подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров Общества. 

 
Основные функции Департамента операционного контроллинга и комплаенс процедур (до 

18.12.2013 Дирекция реализации корпоративных и антикоррупционных комплаенс процедур): 

1) обеспечение реализации Антикоррупционной политики Общества; 

2) разработка и реализация комплекса мер, обеспечивающих эффективное противодействие 

коррупционным проявлениям при проведении закупочных процедур; 

3) комплаенс-контроль выполнения требования законодательства Российской Федерации, а также 

внутренних ОРД при проведении Обществом закупочных процедур; 

4) реализация комплекса мер по прогнозированию, выявлению и минимизации рисков Общества, его 

филиалов и ДЗО, связанных с финансовым обеспечением обязательств контрагентов; 

5) реализация и совершенствование системы контроля финансовых показателей контрагентов; 

6) реализация и совершенствование комплекса мер по выявлению аффилированности и урегулированию 

конфликта интересов. 

Департамент операционного контроллинга и комплаенс процедур находится в подчинении у 

Директора по внутреннему контролю, который находится в прямом подчинении у Председателя 

Правления Общества. 
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Основные функции филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора:  

1) независимый технический надзор состояния и уровня эксплуатации действующих объектов 

электросетевого хозяйства; 

2) проверка выполнения функций строительного контроля и технического надзора на объектах 

реконструкции, технического перевооружения и нового строительства; 

3) проведение технической экспертизы инвестиционных проектов по объектам  нового 

строительства, реконструкции и техперевооружения; 

4) реализация функций экспертной организации при проведении технического освидетельствования 

на объектах Общества по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

производства 

5) контроль и оценка соответствия уровня безопасности производства (охрана труда, пожарная, 

промышленная и экологическая безопасность) установленным требованиям; 

6) разработка предложений по принятию управленческих решений по результатам технического 

надзора. 

Подотчетность филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора, взаимодействие с 

органами управления и Советом директоров:  

Совету директоров филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора не подотчетен. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента: 

Взаимодействие с внешним аудитором осуществляется в соответствии с условиями 

заключенного договора. Департамент внутреннего контроля и управления рисками осуществляют 

взаимодействие с внешними аудиторами Общества по вопросам оценки состояния системы 

внутреннего контроля, оценки аудиторских рисков, урегулирование разногласий, возникающих в 

результате внешних аудиторских проверок. 

 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 06.10.2011 № 144) утверждено 

Положение об инсайдерской информации ОАО «ФСК ЕЭС». Текст указанного Положения размещен в 

свободном доступе на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.fsk-ees.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

ФИО: Варламов Николай Николаевич 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 

Статс - секретарь - заместитель 

руководителя 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель Председателя 

Правления 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

2013 наст.время Открытое акционерное общество Председатель Совета 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379
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«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» 

директоров 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа» 

Член Совета директоров 

2013 2015 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Заместитель Генерального 

директора по контрольно – 

ревизионной деятельности 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2015 наст.время Открытое акционерное общество  

«Российские сети» 

Заместитель Генерального 

директора – руководитель 

Аппарата  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дрокова Анна Валерьевна 

Год рождения: 1985 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст.время Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

Ведущий специалист-эксперт, 

главный специалист-эксперт, 

советник, заместитель 

начальника отдела организаций 

топливно-энергетической и 

угольной промышленности, 

заместитель начальника отдела 

по работе с проблемными 

активами управления 

правового обеспечения и 

судебной защиты, начальник 

отдела управления 

имущественных отношений и 

приватизации крупнейших 

организаций. 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Баженовская геофизическая экспедиция» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергомоньаж» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество «СПК Член Совета директоров 
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Мосэнергострой» 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Госэкоцентр» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество «Красный 

якорь» 

Член Совета директоров 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Камчатский 

научно-исследовательский институт 

комплексных исследований глубоких и 

сверхглубоких скважин» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт прикладной 

экологии» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Сибгипрошахт» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр промышленности по 

добыче и обработке алмазов и драгоценных 

металлов» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Сибнефтегеофизика» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Ставропольнефтегеофизика» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания  

№ 5» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество «Институт 

Энергосетьпроект» 

Член Совета директоров 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«НИИТеплоприбор» 

Член ревизионной комиссии 

2011 2014 Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания» 

Председатель ревизионной 

комиссии 

2011 2012 Открытое акционерное общество «ГАК 

«Оборонпромкомплекс» 

Член Ревизионной комиссии 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Волгограднефтегеофизика» 

Член Ревизионной комиссии 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Калининградгазификация» 

Член Ревизионной комиссии 

2012 2013 Открытое акционерное общество «Тульское 

НИИГП» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Севосгеологоразведка» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Южгеология» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество «НПЦ 

Недра» 

Член Совета директоров 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - 

РусГидро» 

Член Ревизионной комиссии 

2012 2013 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» (до 04.04.2013 Открытое акционерное 

общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний») 

Член Ревизионной комиссии 

2012 2013 Открытое акционерное общество «Интер РАО 

ЕЭС» 

Член Ревизионной комиссии 

2012 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лелекова Марина Алексеевна 

Год рождения: 1961 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

контроля и ревизий. 

Руководитель Дирекции 

финансового контроля и 

внутреннего аудита, 

заместитель Руководителя 

Дирекции финансового 

контроля и внутреннего аудита 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Директор Департамента 

внутреннего аудита и контроля  

2013 2014 Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством 

Единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

«Дальэнергосетьпроект» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 2014 Открытое акционерное общество «Северо-

Западная энергетическая управляющая 

компания» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Тюменьэнерго» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо – Запада» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Ленэнерго» Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики (РаЭл) 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Скобарев Владимир Юлианович 

Год рождения: 1952 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1992 наст.время Закрытое акционерное общество «ЭНПИ 

Консалт» 

Заместитель генерального 

директора, генеральный 

директор 

2003 2014 Закрытое акционерное общество «ЭНПИ 

ЭСКО» 

Главный консультант 

2003 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«МООР СТИВЕНС РУС» 

Генеральный директор 

2008 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Ассет Менеджмент» 

Заместитель генерального 

директора 

2009 наст.время Некоммерческое партнерство «Институт 

Профессиональных Аудиторов» 

Председатель Совета 

некоммерческого партнерства, 

член Комитета по вопросам 

членства, член Комитета по 

вопросам профессиональной 

этики 

2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Издательство «Советский спорт» 

Председатель Совета 

директоров 

2011 наст.время Общероссийская общественная организация 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Член Совета по нефинансовой 

отчетности 

2012 2013 Совет по аудиторской деятельности при 

Минфине России 

Председатель Рабочего органа 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Финстрой» Независимый член Совета 

директоров 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию»  

Председатель Ревизионной 

комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество  

«Российские сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«МООР СТИВЕНС РУС» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «ОАК» Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество Член Ревизионной комиссии 
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«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хадзиев Алан Федорович 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергоремонт» 

Заместитель Генерального 

директора 

2011 2014 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Начальник отдела контрольно-

ревизионной работы 

Департамента корпоративного 

управления, ценовой 

конъюнктуры и контрольно-

ревизионной работы в отраслях 

ТЭК 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания» 

Директор по внутренним 

проверкам, член Ревизионной 

комиссии, директор по 

управлению активами 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

И.о. директора департамента 

реализации специальных 

проектов 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Роснефть» Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Газпром» Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 

ФИО: Мироносецкий Сергей Николаевич 

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее.  

В 1989 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Экономическая 

кибернетика». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2011 Открытое акционерное общество «Сибирская 

Угольная Энергетическая Компания» 

Заместитель Генерального 

директора, Член Правления 

2009 2013 Общество с ограниченной ответственностью 

«УК Сибирская генерирующая компания» (с 

07.09.2011 - Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирская генерирующая 

компания») 

Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2006 наст.время Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» 

Член Совета директоров 

2009 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирская генерирующая компания» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Российские сети» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ковальчук Борис Юрьевич 

Год рождения: 1977 

Образование: Высшее. 

В 1999 году окончил Санкт- Петербургский государственный университет по специальности 

«Юриспруденция».  

В 2010 году - ФГУ ДПО «Институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов топливно-энергетического комплекса»; НП «Корпоративный образовательный и 

научный центр ЕЭС». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2006 01.2009 Аппарат Правительства Российской 

Федерации 

Помощник Первого 

заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Медведева Д.А., 

директор Департамента 

приоритетных национальных 

проектов Правительства 

Российской Федерации 

04.2009 11.2009 Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

Заместитель генерального 

директора по развитию 

06.2009 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

11.2009 06.2010 Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

И.О.Председателя Правления 

02.2010 наст.время Открытое акционерное общество «Первая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель Совета 

директоров 

03.2010 наст.время Закрытое акционерное общество 

«Камбаратинская гидроэлектростанция-1» 

Председатель Совета 

директоров 

06.2010 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Председатель Правления 

06.2010 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Интер РАО УорлиПарсонс» 

Председатель Совета 

директоров 

06.2010 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая 

компания-РусГидро» 

Член Совета директоров 

06.2010 06.2014 Иркутское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

Член Совета директоров 

11.2010 2013 Открытое акционерное общество 

«Объединенная энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

12.2010 06.2014 Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт» 

Председатель Совета 

директоров 

12.2010 06.2014 Открытое акционерное общество 

«Петербургская сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

12.2010 2011 Открытое акционерное общество 

«Саратовэнерго» 

Председатель Совета 

директоров 

2011 04.2012 Открытое акционерное общество 

«Саратовэнерго» 

Член Совета директоров 

12.2010 06.2011 Открытое акционерное общество 

«Тамбовская энергосбытовая компания» 

Председатель Совета 

директоров 

2010 наст.время Общероссийская общественная организация 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Член Правления 

2010 наст.время Общероссийское объединение работодателей 

«Российский союз промышленников и 

Член Правления 
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предпринимателей» 

06.2011 2013 Открытое акционерное общество «Центр 

финансовых расчетов» 

Член Совета директоров 

06.2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Всероссийский банк развития регионов» 

Член Наблюдательного 

Совета 

2012 наст.время Открытое акционерное общество «Третья 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель Совета 

директоров 

06.2012 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

12.2014 наст.время RIG RESEARCH PTE. Ltd  Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее.  

В 2001 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Экономист-менеджер».  

В 2003 году – аспирантуру МЭИ (ТУ) по двум специальностям: «Экономика и промышленная 

теплоэнергетика». Ученая степень – «Кандидат экономических наук». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст.время Открытое акционерное общество «Газпром» Начальник Управления 

развития 

электроэнергетического 

сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

2008 2011 Открытое акционерное общество  

«РАО Энергетические системы Востока» 

Член Совета директоров 

2008 наст.время Открытое акционерное общество «Вторая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель Совета 

директоров 

2008 наст.время Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания  

№ 1» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество «Шестая 

генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» 

Председатель Совета 

директоров 

2009 наст.время Открытое акционерное общество 

«Центрэнергохолдинг» 

Генеральный директор, Член 

Совета директоров 
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2009 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром энергохолдинг» 

Генеральный директор 

2009 2014 Закрытое акционерное общество «Fortis 

Energy» 

Член Правления 

2010 2012 Открытое акционерное общество 

«Межрегионэнергострой» 

Председатель Совета 

директоров 

2010 2012 Открытое акционерное общество  

«ТЭК Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

12.2010 2013 Фонд развития образования, науки и техники 

«Надежда» 

Член Правления 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 

«Каунасская термофикационная станция» 

Член Правления 

2011 2013 Закрытое акционерное общество 

«Кауноэлектрине» 

Член Правления 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных 

сетевых компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Член Совета директоров 

2011 2014 Некоммерческое партнерство «Совет 

Производителей электроэнергии и 

стратегических инвесторов 

электроэнергетики» (НП «Совет 

производителей энергии») 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2011 наст.время Открытое акционерное общество энергетики 

и электрификации «Мосэнерго» 

Член Совета директоров 

2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Тюменская энергосбытовая компания» 

Председатель Совета 

директоров 

2011 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Совета директоров 

2011 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловая сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2013 наст.время Некоммерческое партнерство «Центр 

инновационных и энергетических 

технологий» 

Член Наблюдательного 

совета 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная энергетическая 

компания» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Некоммерческое партнерство «Совет 

Производителей  электроэнергии и 

стратегических инвесторов 

электроэнергетики» (НП «Совет 

производителей энергии») 

Член Наблюдательного 

совета 

2014 наст.время Закрытое акционерное общество  

«Газпром Армения» 

Член Совета директоров 

2014 наст.время Закрытое акционерное общество  

«Межрегион-Энергострой» 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 



96 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комиссия внутреннего контроля 

ФИО: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 

Год рождения: 1971 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоконсалтинг» 

Директор по развитию 

2009 2010 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» 

Начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2010 2013 Открытое акционерное общество  

«Российские сети» 

Директор по внутреннему 

аудиту и управлению рисками 

(начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками) 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

внутреннего контроля и 

управления рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Ответственный секретарь 

комиссии внутреннего 

контроля 

2014 наст.время ОАО «Центр инжиниринга и управления 

строительством единой энергетической 

системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Мобильные 

газотурбинные электрические станции» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной 

электрической сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Закрытое акционерное общество «Агентство 

по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Московский 

узел связи энергетики» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Кубанские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Баркалов Павел Сергеевич 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО «Российские железные дороги» Центр 

организации конкурсных закупок - 

структурное подразделение ОАО «РЖД» 

Начальник отдела по 

взаимодействию с 

региональными конкурсными 

комиссиями, заместитель 

начальника Центра - 

начальника отдела организации 

конкурсных процедур, 

заместитель Начальника 

Центра, первый заместитель 

Начальника Центра 

2012 2012 Акционерный банк 

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) 

Советник 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Советник первого заместителя 

Председателя Правления 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по закупкам-

начальник Департамента 

сводного планирования и 

организации закупок 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кольцов Андрей Валерьевич 

Год рождения: 1969 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 Закрытое акционерное общество 

«НОВИНТЕХ» 

Главный инженер 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

производственного контроля 

2011 2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель главного 

инженера - начальник 

Департамента 

производственного контроля 

2011 2012 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по реализации 

программы развития 

электрических сетей 

Сочинского региона 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель главного 

инженера 

2012 2013 Открытое акционерное общество «Нурэнерго» Член Совета директоров 

2013 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

начальника Департамента 

технического надзора и аудита 

2013 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Генеральный инспектор по 

техническому надзору 

электросетевого комплекса 

2013 наст.время Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Генеральный директор 

2013 2013 Филиал ОАО «Россети» - Центр технического 

надзора 

Директор 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Носков Андрей Павлович 

Год рождения: 1971 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 Общество с ограниченной ответственностью 

«ТНК- BP Бизнессервис», Москва 

Директор Департамента, 

Департамент методологии, 

налогов и отчетности 

2009 2010 Открытое акционерное общество «ТНК-BP 

Менеджмент», Москва 

Финансовый контролер, 

Департамент планирования, 

управления эффективностью и 

контроля бизнес направления 

технологии 

2010 2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по учету, отчетности 

и внутреннему контролю 

2011 2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по учету, отчетности 

и внутреннему контролю - 

начальник Департамента учета 

и отчетности (Главный 

бухгалтер) 

2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 

10.2011 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по учету и 

отчетности - начальник 

Департамента учета и 

отчетности (Главный 

бухгалтер) 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Паришкура Дмитрий Николаевич 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Энергостройинвест-Холдинг» 

Заместитель Директора Бизнес - 

единицы «Сети», управляющий 

директор ООО «Ижиниринговый центр 

Энерго» 

2010 2013 Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством 

единой энергетической системы» 

Советник, руководитель 

производственно-диспетчерской 

Дирекции, первый заместитель 

Генерального директора, первый 

заместитель Генерального директора по 

аналитике и производственному 

планированию, первый заместитель 

Генерального директора 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

инвестиционного планирования и 

отчетности 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по инвестициям 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего контроля 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пименов Илья Борисович 

Год рождения: 1971 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2010 Внешэкономбанк Начальник отдела 

2010 2012 Gazprom International Начальник отдела 

2013 2013 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Начальник управления 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

операционного контроллинга и 

комплаенс процедур 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пичугина Мария Николаевна 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 2012 Общество с ограниченной ответственностью 

«ПФК ЮНИВЕРС» 

Исполнительный директор 

2012 2012 Московское представительство фирмы 

«Роланд Бергер Стрэтеджи Консалтентс ГмбХ» 

(Германия) 

Старший консультант, 

руководитель проектов 

2013 2013 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

Департамента развития 

электроэнергетики  

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по экономике и 

финансам 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Нурэнерго» Член Совета директоров 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Попова Ольга Викторовна 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

2008 2010 Закрытое акционерное общество «Медиа3» Ведущий специалист по МСФО 

2010 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Начальник отдела 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель начальника 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Устюгов Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 Открытое акционерное общество «УК 

ГидроОГК» (предыдущее наименование - ОАО 

«УК ВоГЭК» - до 28.09.2005) 

Начальник Юридического 

департамента (по 

совместительству) 

2005 2010 Открытое акционерное общество «РусГидро» 

(предыдущее наименование - ОАО 

«ГидроОГК» - до 04.07.2008) 

Начальник Юридического 

департамента (Руководитель 

Юридической дирекции) 

2010 2012 ФГУП «Росморпорт» Заместитель Генерального 

директора по правовым и 

имущественным вопросам 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

правового обеспечения 

2013 наст.время Открытое акционерное общество Член комиссии внутреннего 
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«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

контроля 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по правовым 

вопросам 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шишкин Дмитрий Львович 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.1985 12.2009 Служба в вооруженных силах Российской 

Федерации 

 

12.2009 11.2012 Газпром ЭП Интернэшнл Сервисез Б.В., 

Москва 

Заместитель директора по 

безопасности 

02.2013 10.2013 Открытое акционерное общество 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Директор по безопасности 

10.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по внутреннему 

контролю 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Правления 

2013  наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы»  

Председатель Комиссии 

внутреннего контроля  

05.2014 наст.время Открытое акционерное общество «Интер 

РАО ЕЭС» 

Член Ревизионной комиссии 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Член Совета директоров 

06.2014 наст.время Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством 

единой энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Якубович Яков Борисович 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 Открытое акционерное общество «Московская 

городская телефонная сеть» 

Начальник отдела управления 

рисками 

2010 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» (Открытое акционерное общество 

«Российские сети» с 2013 г.) 

Начальник отдела 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель начальника 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«АйТи Энерджи Сервис» 

Член ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Департамент внутреннего контроля и управления рисками 

ФИО: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 

Год рождения: 1971 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоконсалтинг» 

Директор по развитию 

2009 2010 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» 

Начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2010 2013 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Директор по внутреннему 

аудиту и управлению рисками 

(начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками) 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

внутреннего контроля и 

управления рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Ответственный секретарь 

комиссии внутреннего 

контроля 

2014 наст.время ОАО «Центр инжиниринга и управления 

строительством единой энергетической 

системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Мобильные 

газотурбинные электрические станции» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной 

электрической сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Закрытое акционерное общество «Агентство 

по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Московский 

узел связи энергетики» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Кубанские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Богачев Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Главный специалист отдела 

внутреннего аудита 

2010 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Ведущий эксперт 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт группы 

строительного аудита и 

экспертизы инвестиционных 

проектов контрольно-

ревизионного отдела 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством 

единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной 

электрической сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Московский 

узел связи энергетики» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Кубанские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Егоров Ярослав Николаевич 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2011 Счетная палата Российской Федерации  Ведущий инспектор 

2011 2014 Счетная палата Российской Федерации  Главный инспектор 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

2014  наст.время  Открытое акционерное общество «Центр 

инжиниринга и управления строительством 

Единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014  наст.время Открытое акционерное общество 

«Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной 

электрической сети» 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кивва Жанна Викторовна 

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 Общество с ограниченной ответственностью 

«АНТ-Информ», 

Ведущий консультант 

2010 2011 Общество с ограниченной ответственностью 

«Волга-Днепр» 

Ведущий методолог 

2011 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

Руководитель направления 

методологии, планирования и 
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энергетической системы» анализа Департамента 

контроля и ревизий 

2013 2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела 

методологии, сводного анализа 

и контроля Департамента 

внутреннего контроля и 

управления рисками 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Читатехэнерго» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Специализированная электросетевая 

сервисная компания Единой национальной 

электрической сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Ай Ти Энерджи Сервис» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Кубанские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Индекс энергетики - ФСК Е ЭС» 

Ревизор 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Главная 

электросетевая сервисная компания Единой 

национальной электрической сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт отдела 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

2014 наст.время Закрытое акционерное общество «Агентство 

по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Дальэнергосетьпроект» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Главный 

вычислительный центр энергетики» 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мешалова Галина Ивановна 

Год рождения: 1957 

Образование: Высшее. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2009 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоконсалтинг» 

Главный специалист отдела 

управленческого консалтинга 

2009 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Главный эксперт Департамента 

внутреннего аудита и контроля 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт отдела 

анализа операционной и 

инвестиционной деятельности 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Главный 

вычислительный центр энергетики» 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Попова Ольга Викторовна 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 Закрытое акционерное общество «Медиа3» Ведущий специалист по МСФО 

2010 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Начальник отдела 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель начальника 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 
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рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рослякова Екатерина Сергеевна 

Год рождения: 1987 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2011 Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс» 

Консультант-аудитор 

2011 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых  

компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Главный эксперт Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2013 2013 Открытое акционерное общество «Российские 

сети» 

Начальник отдела 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела анализа 

операционной и 

инвестиционной деятельности 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Синицына Ольга Сергеевна 

Год рождения: 1979 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Главный эксперт Департамента 

внутреннего аудита и контроля 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела внутреннего 

аудита Департамента 

внутреннего контроля и 

управления рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Дальэнергосетьпроект» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Ай Ти Энерджи Сервис» 

Член Ревизионной комиссии 

2013 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Нурэнерго» Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Филиппова Ирина Александровна 

Год рождения: 1958 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2006 2009 Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоконсалтинг» 

Главный специалист 

2009 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» (с 04.04.2013 - Открытое 

акционерное общество «Российские сети») 

Ведущий эксперт 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт контрольно-

ревизионного отдела 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Мобильные 

газотурбинные электрические станции» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Читатехэнерго» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Закрытое акционерное общество «Агентство 

по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Томские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Кубанские 

магистральные сети» 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Якубович Яков Борисович 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 Открытое акционерное общество «Московская 

городская телефонная сеть» 

Начальник отдела управления 

рисками 

2010 2013 Открытое акционерное общество «Холдинг 

межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» (Открытое акционерное общество 

«Российские сети» с 2013 г.) 

Начальник отдела 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель начальника 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

2014 наст.время Открытое акционерное общество Член комиссии внутреннего 
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«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

контроля 

2014 наст.время Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» 

Член Ревизионной комиссии 

2014 наст.время Общество с ограниченной ответственностью 

«Ай Ти Энерджи Сервис» 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора 

ФИО: Кольцов Андрей Валерьевич 

Год рождения: 1969 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2008 01.2010 Закрытое акционерное общество 

«НОВИНТЕХ» 

Главный инженер 

01.2010 02.2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

производственного контроля 

03.2011 07.2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель главного 

инженера - начальник 

Департамента 

производственного контроля 

08.2011 04.2012 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Директор по реализации 

программы развития 

электрических сетей 

Сочинского региона 

04.2012 01.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель главного 

инженера 

07.2012 06.2013 Открытое акционерное общество 

«Нурэнерго» 

Член Совета директоров 

01.2013 01.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

начальника Департамента 

технического надзора и аудита 

02.2013 03.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Генеральный инспектор по 

техническому надзору 

электросетевого комплекса 
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04.2013 наст.время Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Генеральный директор 

10.2013 11.2013 Филиал ОАО «Россети» - Центр технического 

надзора 

Директор 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Казбеков Исламбек Рашидбекович 

Год рождения: 1988 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2008 06.2009 Филиал Открытого акционерного общества 

«Главная электросетевая сервисная компания 

Единой национальной электрической сети» – 

Центральный, Московское ПТОиР ЕНЭС 

Инженер 1 категории службы 

обслуживания и ремонта ПС 

06.2009 12.2009 Филиал Открытого акционерного общества 

«Главная электросетевая сервисная компания 

Единой национальной электрической сети» – 

Центральный, Московское ПТОиР ЕНЭС 

Ведущий инженер  службы 

обслуживания и ремонта ПС 

12.2009 08.2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Ведущий специалист  отдела 

ТОиР Департамента 

производственного 

планирования 

08.2011 01.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт   Дирекции 

реализации программы 

развития электрических сетей 

Сочинского района  

02.2013 05.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела контроля 

развития Сочинского 

энергорайона Экспертного 

департамента  

05.2013 05.2014 Открытое акционерное общество 

«Российские сети» 

Начальник отдела контроля 

развития Сочинского 

энергорайона Департамента 

управления делами   

05.2014 наст.время Филиал Открытого акционерного общества 

«ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора 

Начальник  экспертного 

отдела  



115 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Картушин Александр Геннадиевич 

Год рождения: 1982 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2007 07.2009 Филиал Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» - Волго-Донское 

ПМЭС 

Инженер Службы мониторинга 

и диагностики технического 

состояния оборудования 

подстанций 

07.2009 12.2009 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт направления 

аналитики и оценки 

производственных рисков 

Департамента технического 

аудита 

12.2009 12.2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт отдела 

системного анализа 

Департамента технического 

надзора и аудита 

01.2012 03.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела системного 

анализа Департамента 

технического надзора и аудита 

04.2013 12.2013 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Начальник отдела системного 

анализа 

01.2014 наст.время Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Начальник сводно-

аналитического отдела 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 



116 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рождайкин Валерий Анатольевич 

Год рождения: 1969 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2008 12.2009 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Руководитель направления 

надзорной и противоаварийной 

работы Департамента 

технического аудита 

12.2009 10.2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела 

технического надзора 

Департамента технического 

надзора и аудита 

10.2011 01.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Заместитель начальника 

Департамента 

производственного контроля 

02.2013 03.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Первый заместитель 

начальника Департамента 

технического надзора и аудита 

04.2013 наст.время Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Первый заместитель 

Генерального директора 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Семин Станислав Михайлович 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2007 12.2009 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный специалист 

направления методологии 

технического аудита 

Департамента технического 

надзора и аудита 
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12.2009 03.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный специалист отдела 

планирования и контроля 

Департамента технического 

надзора и аудита 

04.2013 12.2013 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Главный инспектор отдела 

планирования и контроля 

01.2014 05.2014 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Главный инспектор отдела 

планирования 

05.2014 наст.время Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Начальник отдела 

планирования 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Титов Сергей Николаевич 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2008 12.2009 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт направления 

надзорной и противоаварийной 

работы Департамента 

технического аудита 

12.2009 03.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела 

технического аудита 

Департамента технического 

надзора и аудита 

04.2013 12.2013 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Начальник отдела 

технического аудита 

01.2014 наст.время Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Начальник отдела 

технического надзора 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шебаршов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 07.2009 Открытое акционерное общество 

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Эксперт, Экспертная группа 

08.2009 12.2009 Общество с ограниченной ответственностью 

«Изварино Фарма» 

Инженер-электрик 

01.2010 03.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт отдела 

технического аудита 

Департамента технического 

надзора и аудита 

04.2013 12.2013 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Главный инспектор отдела 

технического аудита 

01.2014 наст.время Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Главный инспектор отдела 

технического надзора 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шик Владимир Борисович 

Год рождения: 1961 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2007 12.2009 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Руководитель направления 

планирования и контроля 

Департамента технического 

аудита 

12.2009 03.2013 Открытое акционерное общество Начальник отдела 
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«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

планирования и контроля 

Департамента технического 

надзора и аудита 

04.2013 наст.время Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Заместитель Генерального 

директора 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Щипцова Елена Владимировна 

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2008 02.2010 Филиал Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» - Волго-Донское 

ПМЭС 

Инженер первой категории 

производственно-технической 

службы 

02.2010 03.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт отдела 

планирования и контроля 

Департамента технического 

надзора и аудита 

04.2013 12.2013 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Главный инспектор отдела 

планирования и контроля0 

01.2014 наст.время Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр 

технического надзора 

Главный инспектор отдела 

планирования 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Яковлева Елена Васильева 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 08.2010 Филиал открытого акционерного общества 

«Центр инжиниринга и управления 

строительством Единой энергетической 

системы» - ЦИУС Сибири 

Первый заместитель директора по 

реализации инвестиционных 

проектов  

08.2010 06.2011 Филиал открытого акционерного общества 

«Центр инжиниринга и управления 

строительством Единой энергетической 

системы» - ЦИУС Сибири 

Первый заместитель директора 

08.2011 10.2011 Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» 

Начальник центра инжиниринга и 

капитального строительства 

11.2011 11.2012 Открытое акционерное общество «Научно-

технический центр Федеральной сетевой 

компании Единой энергетической системы» 

Заместитель директора по 

инжинирингу и специальным 

проектам -Начальник центра 

инжиниринга и капитального 

строительства 

02.2013 06.2013 Общество с ограниченной ответственностью 

«КузбассЭнергоПроект» 

Заместитель директора 

06.2013 11.2013 Общество с ограниченной ответственностью 

«АБС Электротехника» 

Заместитель генерального 

директора по технике 

12.2013 04.2014 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кванттех» 

Директор по строительству 

05.2014 наст.время Филиал Открытого акционерного общества 

«ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора 

Начальник отдела экспертизы 

инвестиционных проектов  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

операционного контроллинга и комплаенс процедур 

ФИО: Пименов Илья Борисович 

Год рождения: 1971 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 



121 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2010 Внешэкономбанк Начальник отдела 

2010 2012 Gazprom International Начальник отдела 

2013 2013 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Начальник управления 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник Департамента 

операционного контроллинга и 

комплаенс процедур 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член комиссии внутреннего 

контроля 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Автайкина Ольга Павловна 

Год рождения: 1957 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2010 Олимпийский комитет России (ОКР) Начальник Управления 

экономической политики и 

финансов - Главный бухгалтер 

2012 2013 Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний ТАДЕМ» 

Финансовый директор 

2013 наст.время Открытое акционерно общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

Заместитель Начальника 

Департамента операционного 

контроллинга и комплаенс 

процедур, главный эксперт - 

руководитель группы сводной 

аналитики и отчетности 

Департамента операционного 

контроллинга и комплаенс 

процедур 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Антипин Дмитрий Борисович 

Год рождения: 1985 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 Открытое акционерное общество «КА Центр 

ЮСБ» 

Начальник аналитического 

отдела 

2012 2012 Северные электрические сети – филиал 

Открытого акционерного общества 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

Главный специалист отдела 

экономической и 

информационной безопасности 

2012 2014 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Главный специалист 

Управления информационной 

безопасности 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт Департамента 

операционного контроллинга и 

комплаенс процедур 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Братусева Ирина Александровна 

Год рождения: 1982 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ФСК ЕЭС» и других организациях за последние 5 лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

2009 2011 АКБ «РосЕвроБанк» ОАО, г. Москва Главный специалист 

2011 2012 ОАО «Россельхозбанк», Ставропольский край, Старший операционист 
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г. Георгиевск 

2012 2014 АКБ «РосЕвроБанк» ОАО, г. Москва Ведущий специалист 

2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Ведущий эксперт отдела 

анализа финансовых 

показателей контрагентов 

Департамента операционного 

контроллинга и комплаенс 

процедур  

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Виноградов Алексей Сергеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации 

Оперработник 

2010 2011 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сова» 

Заместитель генерального 

директора 

2013 2013 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кайрос Групп» 

Генеральный директор 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт отдела 

операционного контроллинга 

Департамента операционного 

контроллинга и комплаенс 

процедур 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Залевский Денис Петрович 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

2009 2010 Федеральная служба охраны Российской 

Федерации 

Старший оперуполномоченный по 

особо важным делам 

2010 2012 Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром ИП интернешнл» 

Ведущий специалист 

2013 наст.время Открытое акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической 

системы» 

Начальник отдела операционного 

контроллинга Департамента 

операционного контроллинга и 

комплаенс процедур 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузнецов Илья Сергеевич 

Год рождения: 1982 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 Федеральная служба охраны Российской 

Федерации 

Старший оперуполномоченный 

2010 2012 Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром ИП интернешнл» 

Главный специалист отдела 

экономической безопасности 

2012 2013 Общество с ограниченной ответственностью 

«Иберия Премиум» 

Директор по развитию 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела анализа 

финансовых показателей 

контрагентов Департамента 

операционного контроллинга и 

комплаенс процедур 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Марусева Наталья Александровна 

Год рождения: 1981 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

2009 2010 Общество с ограниченной ответственностью 

«Миракс-Управляющая компания» (Mirax 

group) 

Начальник отдела учета 

товарно-материальных 

ценностей  

2010 2012 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт направления 

по работе с финансовыми и 

кредитными организациями  

2012 01.2014 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Руководитель направления по 

работе с финансовыми и 

кредитными организациями  

02.2014 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт - руководитель 

группы сводной аналитики и 

отчетности Департамента 

операционного контроллинга и 

комплаенс процедур 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Самбаев Роман Бадмаевич 

Год рождения: 1982 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 04.2011 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Ведущий специалист 

Департамента правового 

обеспечения 

04.2011 06.2012 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Ведущий эксперт Дирекции 

реализации антикоррупционных 

мероприятий 

07.2012 11.2013 Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела Департамента 

реализации корпоративных и 

антикоррупционных комплаенс 

процедур 

11.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт Департамента 

операционного контроллинга и 

комплаенс процедур 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сунгуров Сергей Николаевич 

Год рождения: 1977 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 Газпром ЭП Интернэшнл Сервисез Б.В Заместитель начальника отдела 

2013 2013 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Главный эксперт 

2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Начальник отдела 

антикоррупционной 

деятельности Департамента 

операционного контроллинга и 

комплаенс процедур 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тарасенко Александр Игоревич 

Год рождения: 1969 

Образование: Высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 Общество с ограниченной ответственностью 

«Ренесанс жизнь» 

Финансовый консультант 

2010 11.2012 Gazprom International Главный специалист 

01.2013 10.2013 Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Ведущий эксперт 

10.2013 наст.время Открытое акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Главный эксперт отдела 

антикоррупционной 

деятельности Департамента 

операционного контроллинга и 

комплаенс процедур 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Лицо указанных долей не имеет 

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят 

более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, 

являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, включая руководителя такого органа. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий 

первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

324 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 324 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и 

компенсаций утверждено решением Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2008, 

протокол от 04.07.2008 № 5.  

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комитет по аудиту Совета директоров 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Порядок выплаты вознаграждения членам Комитета по аудиту Совета директоров 

осуществляется в соответствии с Положением о комитете по аудиту и Положением о выплате 

членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций. 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Комиссия внутреннего контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 49 627,39 

Премии 19 646,5 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 5 992 

ИТОГО 75 265,89 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты в пользу членов Комиссии внутреннего контроля производятся в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент внутреннего контроля и управления рисками 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 21 579,37 

Премии 6 058,4 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 297 

ИТОГО 27 934,77 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты в пользу сотрудников Департамента внутреннего контроля и управления рисками 

производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 20 160 

Премии 12 227 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 1 345,5 

ИТОГО 33 732,5 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты в пользу сотрудников Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центра технического надзора 

производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами. 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Департамент операционного контроллинга и комплаенс процедур 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 17 155,2 

Премии 4 204,2 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 400 

ИТОГО 21 759,4 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты в пользу сотрудников Департамента операционного контроллинга и комплаенс процедур 

производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Средняя численность работников, чел. 24 548 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 19 196 065,5 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 339 846,8 

 

Изменение численности работников ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2014 года было 

несущественным для Эмитента. 

Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента (ключевых сотрудниках), приведены в п. 5.2. настоящего Ежеквартального 

отчета. 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном (складочном) капитале Эмитента. 

 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 409 165 
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 44 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 449 294 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 23.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 449 294 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россети» 

Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 80,13% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 80,13% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

1.1. Полное фирменное наименование:  

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения: 109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом 

лице, являющемся участником (акционером) Эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) Эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 85,3 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 86,3 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют. 

 

2. Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827; (495) 745-8122 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 176 080 388 070 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 

Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,59 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Хабаровский край в лице министерства имущественных 

отношений Хабаровского края  

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,011% 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Удмуртская Республика в лице Министерства имущественных 

отношений Удмуртской Республики 

Место нахождения: 426007, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,0072%  

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Полное фирменное наименование: Забайкальский край в лице Департамента государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Амурская, д. 68 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

mailto:info@nsd.ru
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государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,0000000154%  

 

Муниципальная собственность 

Полное фирменное наименование: Администрация Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

Место нахождения: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32б 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 

0,0089 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок 

действия специального права («золотой акции») 

Указанное право не предусмотрено 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленные 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

Законодательством Российской Федерации установлены ограничения на долю участия 

иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», 

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

Согласно п. 3 ст. 2 указанного выше Федерального закона, сделки, которые совершаются 

иностранными государствами, международными организациями или находящимися под их контролем 

организациями и в результате совершения которых иностранные государства, международные 

организации или находящиеся под их контролем организации приобретают право прямо или косвенно 

распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, или иную 

возможность блокировать решения органов управления таких хозяйственных обществ, подлежат 

предварительному согласованию в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

Эмитента: 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 26.03.2003 № 35-ФЗ                                        

«Об электроэнергетике» и от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального Закона «Об электроэнергетике» организация по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью является открытым 

акционерным обществом. Доля участия Российской Федерации в уставном капитале организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в период реформирования 

Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая 

система России» не может составлять менее 52 процентов.  

По завершении реформирования контроль Российской Федерации над организацией по управлению 

единой национальной (общероссийской) электрической сетью осуществляется путем прямого или 

косвенного владения Российской Федерацией долей в ее уставном капитале не менее 50 процентов плюс 

одна голосующая акция. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004  

№ 1009 ОАО «ФСК ЕЭС» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ с закреплением доли государства 0,00000000055%. 
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С учетом размещенного дополнительного выпуска обыкновенных акций от 21.11.2013                      

№ 1-01-65018-D доля принадлежащих государству обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» составила 

0,59%. 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций  

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право 

на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 79,6396 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79,6396 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.10.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россети» 

Место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, Уланский переулок, д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80,6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80,6 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россети» 

Место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, Уланский переулок, д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 80,13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80,13 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 
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последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и которые 

требовали одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента 

121 16 143 214 666 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и которые 

были одобрены общим собранием участников (акционеров) 

эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и которые 

были одобрены советом директоров (наблюдательным 

советом эмитента) 

121 16 143 214 666 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и которые 

требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом 

ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.12.2013 г. № 781. 

В 4 квартале 2014 года Приказом от 30.12.2014 № 612 внесены изменения в учетную политику 

ОАО «ФСК ЕЭС». 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не было. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

С даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного 

периода ОАО «ФСК ЕЭС» не участвовало и не участвует в судебных процессах, которые отвечают 

установленному критерию существенности в размере, превышающем 5% активов Эмитента, и могут 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте  

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 637 332 661 531,5 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 637 332 661 531,5 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам Эмитента, действующим на момент окончания отчетного периода (изменения в Устав 

Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, ГРН № 9147746074852 от 

29.04.2014 года). 
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Часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения 

в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права 

в отношении указанных акций Эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 0,3404 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной 

категории (типа) 

Полное фирменное наименование: THE BANK OF NEW YORK MELLON (ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК 

МЕЛЛОН) 

Место нахождения: 101 Barclay Street, New York, New York 10286 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

Запуск программы депозитарных расписок (GDR), не прошедших процедуру листинга по 

Положению S и Правилу 144А, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций  

ОАО «ФСК ЕЭС», и созданной в связи с реорганизацией ОАО «ФСК ЕЭС» и РАО «ЕЭС России», 

состоялся 30 июня 2008 года.  

Одна депозитарная расписка представлена 500 обыкновенными именными бездокументарными 

акциями ОАО «ФСК ЕЭС». С 1 июля 2013 года Банком-депозитарием программы является THE BANK 

OF NEW YORK MELLON (BNY Mellon).  

В 2011 году Компания осуществила технический листинг депозитарных расписок на Основной 

площадке Лондонской Фондовой Биржи. 28 марта 2011 года началась торговля ГДР ОАО «ФСК ЕЭС» на 

Лондонской Фондовой Бирже.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года объем программы депозитарных расписок  

ОАО «ФСК ЕЭС» – 8 678 323  штуки, что составляет 4 339 161 500 штук обыкновенных акций. 

Максимальное количество GDR, которое может выпустить ОАО «ФСК ЕЭС», 2 511 896 256 

штук. 

 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за 

пределами Российской Федерации (если применимо): 

Уведомление о выдаче разрешения на размещение и обращение за пределами Российской 

Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФСК ЕЭС» получено 25 июня 2008 г., 

исх. № 08-8К-03/13403. 

 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций 

эмитента) (если такое обращение существует): 

Лондонская Фондовая Биржа (London Stock Exchange plc.). 

 

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения не приводятся. 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 

место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

 

Дата изменения размера УК: 08.05.2013 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 630 193 329 370 
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Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 630 193 329 370 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 633 570 507 998 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 633 570 507 998 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 19.11.2012 

Номер протокола: 179 

 

 

Дата изменения размера УК: 29.04.2014 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 633 570 507 998 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 633 570 507 998 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 637 332 661 531.5 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 637 332 661 531.5 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров 
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Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 12.11.2013 

Номер протокола: 204 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, 

предусмотренном п. 2 ст. 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В соответствии с п. 11.4 ст. 11 

Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до 

даты его проведения направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Российская 

газета», если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной 

форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному 

держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную 

им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии со ст. 55 Закона, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по 

решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 

Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований.  

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии  

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров  Общества. В 

требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, 

а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, 

на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Закона. В случае, если 

требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно 

должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, 

и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии со ст. 47 Закона годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, 

устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года. В соответствии со ст. 54 Закона при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет дату, место, время 

проведения Общего собрания акционеров. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии  

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества (далее – лица, имеющее право созыва Общего собрания 
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акционеров), должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров  Общества, которые должны избираться путем кумулятивного 

голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок 

не предусмотрен Уставом. 

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров 

Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, 

число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 

предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового 

года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов, исходящие от акционеров (акционера), вносятся в письменной форме с 

указанием имени (наименования) акционера (акционеров), представивших предложения или требования 

о созыве внеочередного собрания, количества и категории (типа) принадлежащих им акций. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным 

голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до 

даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 

такой информацией (материалами): 

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения 

Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, 

адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего 

право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. 

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 

форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания 

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах 

голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 
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установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский узел связи 

энергетики» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МУС Энергетики» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117630, г. Москва, улица Академика Челомея, дом 5а 

ИНН: 7705039240 

ОГРН: 1027739290897 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр 

Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

Место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3 

ИНН: 7728589190 

ОГРН: 1067746819194 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Специализированная 

электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 142408, Московская область, г. Ногинск, ул. Парковая, дом 

1, строение 1 

ИНН: 7705825187 

ОГРН: 1087746060676 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и 

управления строительством Единой энергетической системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦИУС ЕЭС» 

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

ИНН: 7728645409 

ОГРН: 1087746041151 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  

«Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭССК ЕЭС» 

Место нахождения: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1 

ИНН: 7723185941 

ОГРН: 1027700035285 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Читатехэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Читатехэнерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. 9 Января, д. 6 

ИНН: 7536053550 

ОГРН: 1037550044432 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Агентство по прогнозированию 

балансов в электроэнергетике» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПБЭ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 115201, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корп. 3 

ИНН: 7729530055 

ОГРН: 1057747692815 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Волгаэнергоснабкомплект» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волгаэнергоснабкомплект» 

Место нахождения: 117571 Россия, г. Москва, Ленинский пр-т д. 156 

ИНН: 6315200195 

ОГРН: 1036300443871 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мобильные газотурбинные 

электрические станции» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мобильные ГТЭС» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119072, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр. 5 

ИНН: 7706627050 

ОГРН: 1067746865493 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нурэнерго» 

Место нахождения: Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 

ИНН: 2020004046 

ОГРН: 1022002546136 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 77% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 77% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Томские магистральные 

сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Томские магистральные сети» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 

ИНН: 7017114665 

ОГРН: 1057536132422 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 52.03% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 59.8% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Главный вычислительный 

центр энергетики» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГВЦ Энергетики» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Берсеневская набережная, д.16, стр.5 

ИНН: 7705020880 

ОГРН: 1027739064858 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50.003% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.003% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Объединенная Энергетическая Система 

«ГрузРосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ОЭС «ГрузРосэнерго» 

Место нахождения: Грузия, 0159, г. Тбилиси, ул. Маршала Геловани, № 2 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энерготехкомплект» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энерготехкомплект» 

Место нахождения: 107143, г. Москва, ул. Вербная, дом 2 

ИНН: 7709132641 

ОГРН: 1027739091115 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 65.34% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубанские магистральные 

сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кубанские магистральные сети» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 5 

ИНН: 2312130841 

ОГРН: 1062309023611 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северо-Восточная 

Энергетическая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Северовостокэнерго» 

Место нахождения: 109028, г. Москва, Серебрянический переулок, д. 3, строение 1 

ИНН: 7705002070 

ОГРН: 1027739213622 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Энерджи 

Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйТи Энерджи Сервис» 

Место нахождения: Россия, 109074 г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 5 

ИНН: 7729403949 

ОГРН: 1037700018751 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 39.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетический институт 

им.Г.М.Кржижановского» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭНИН» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, дом 19 

ИНН: 7725054454 

ОГРН: 1027739431752 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 38.24% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 38.24% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская энергетическая 

управляющая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УЭУК» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119526, г. Москва, пр-т Вернадского д. 37 корп. 2 

ИНН: 8602066780 

ОГРН: 1028600586838 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 33.33% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 33.33% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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20. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Интер РАО» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 

ИНН: 2320109650 

ОГРН: 1022302933630 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 14.07% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14.07% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

21. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество «ЭнергоРынок» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭнергоРынок» 

Место нахождения: Российская Федерация, 125167, Москва, Эльдорадовский пер., д. 5 

ИНН: 7714539023 

ОГРН: 1047796114673 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 8.5% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8.5% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Индекс 

энергетики - ФСК ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» 

Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

ИНН: 7729601362 

ОГРН: 1087746560197 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.077% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.077% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также 

за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Standard & Poor’s International Services Inc.» 

Сокращенное фирменное наименование: «Standard & Poor’s» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, строение 2, 4/7. 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.standardandpoors.ru 
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Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  

Международная шкала в иностранной валюте: ВВВ-/на пересмотре с возможностью понижения, 

Международная шкала в национальной валюте: ВВВ-/ на пересмотре с возможностью понижения,  

Национальная шкала (Россия): ruAAA на пересмотре с возможностью понижения. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

27.03.2014 Международная шкала в иностранной валюте: ВВВ/ прогноз «Негативный».  

Международная шкала в национальной валюте: ВВВ/ прогноз «Негативный». 

28.04.2014 Международная шкала в иностранной валюте: ВВВ-/ прогноз «Негативный».  

Международная шкала в национальной валюте: ВВВ-/ прогноз «Негативный». 

30.12.2014 Международная шкала в иностранной валюте: ВВВ-/ на пересмотре с возможностью 

понижения.  

Международная шкала в национальной валюте: ВВВ-/ на пересмотре с возможностью 

понижения. 

Национальная шкала (Россия): ruAAA на пересмотре с возможностью понижения. 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Moody's Investors Service Inc.», «Moody’s Investors Service Ltd» 

Великобритания 

Сокращенное фирменное наименование: «Moody's» 

Место нахождения: Нью-йоркский офис - 99 Church Street, New York, NY 10007, Лондон E14 5FA, One 

Canada Square 

 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.moodys.com 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  

Международная шкала в иностранной валюте: Вaa3/ на пересмотре с возможностью понижения,  

Национальная шкала (Россия): Ааа.ru/ на пересмотре с возможностью понижения. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: 

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

03.04.2014 Международная шкала в иностранной валюте: Вaa3/ на пересмотре с возможностью 

понижения. 

01.07.2014 Международная шкала в иностранной валюте: Вaa3/ прогноз «Негативный». 

23.12.2014 Международная шкала в иностранной валюте: Вaa3/ на пересмотре с возможностью 

понижения. 

Национальная шкала (Россия): Ааа.ru/ на пересмотре с возможностью понижения. 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Fitch Ratings Ltd» 

Сокращенное фирменное наименование: «Fitch Ratings Ltd» 

Место нахождения: Великобритания, 30 North Colonnade, Canary Wharf, Лондон E14 5GN 
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.fitchratings.com 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: 

Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в иностранной валюте на уровне «BBB», прогноз 

«Негативный». 

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте на уровне «BBB», прогноз «Негативный». 

Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте  на уровне «F3». 

Национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AAA(rus)», прогноз «Стабильный». 

Приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте на уровне «BBВ». 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

25.10.2013 Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в иностранной валюте присвоен на 

уровне «BBB», прогноз «Стабильный». 

26.03.2014 Долгосрочный рейтинг дефолта Эмитента («РДЭ») в иностранной валюте подтвержден на 

уровне «BBB», прогноз изменен со «Стабильного» на «Негативный». Долгосрочный РДЭ в 

национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», прогноз изменен со «Стабильного» 

на «Негативный». 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 1 274 665 323 063 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 72 140 500 768 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

10.09.2002 1-01-65018-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав в 

соответствии с действующим законодательством: 

• участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 

• вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 
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законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; 

• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

• получать дивиденды, объявленные Обществом; 

• преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

• в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества. 

Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации: 

В соответствии со ст. 34 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон) акция, 

принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, 

если иное не предусмотрено Уставом Общества. 

Согласно ст. 40 Закона акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа.) 

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, 

если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им 

акций соответствующей категории (типа). 

В соответствии со ст. 41 Закона лицо, имеющее преимущественное право приобретения 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или 

частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления 

о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате 

приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

В соответствии со ст. 45 Закона внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется 

по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента 

представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми 

актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр 

акционеров общества. 

Согласно ст. 46 Закона держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или 

номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из 

реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. 

В соответствии со ст. 59 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по 

принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного 

голосования в случае, предусмотренном Законом. 

В соответствии со ст. 71 Закона общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности 

не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с 

иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному 

органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа 

общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении 

убытков, причиненных обществу, в случае предусмотренном п. 2 ст. 71 Закона. 

Согласно ст. 72 Закона каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), 

решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано 

приобрести их. 

Согласно ст. 75 Закона акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 

обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

• реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 

принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 2 ст. 79 Закона, если они голосовали 

против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали 

участия в голосовании по этим вопросам; 

• внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой 

редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения 

или не принимали участия в голосовании. 

Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому 

из которых определен размер дивиденда. 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента  

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.12.2008 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

Эмитента 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.09.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.12.2009 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 11.05.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.06.2010 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 
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Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.09.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.10.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 

640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска. 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 7 534 586 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 534 586 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 05.10.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.09.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 

640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 17.11.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.10.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 

640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 7 314 887 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 314 887 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 05.10.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.09.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 09 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 

640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 



152 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 17.11.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.10.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 10 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 

640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 05.10.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.09.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 11 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 

640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 
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Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-11-65018-D 

Дата государственной регистрации: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 17.11.2010 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.10.2020 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 12 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 4 

368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-12-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 21.05.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.04.2019 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 13 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13, c возможностью 
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досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 

640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-13-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.07.2011 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22.06.2021 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 15 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 4 

368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-15-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 311 961 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 311 961 000  

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 03.11.2011 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12.10.2023 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: 18 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 4 

368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-18-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 109 762 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 109 762 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 23.12.2011 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.11.2023 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 19 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 4 

368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-19-65018-D 

Дата государственной регистрации: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.07.2011 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 24 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.07.2023 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 21 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 21 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-21-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 06.11.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.10.2027 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 22 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 22 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-22-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 14.08.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.07.2027 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 23 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 23 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-23-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.06.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.04.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 24 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 24 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-24-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 06.02.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.01.2028 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: 25 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 25 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-25-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 08.10.2012 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 30 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.09.2027 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 26 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 26 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-26-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 04.09.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.06.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 27 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 
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неконвертируемые на предъявителя серии 27 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-27-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 11 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 11 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 04.09.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.06.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 28 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 28 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-28-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 26.06.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.04.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 29 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 29 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 
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Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-29-65018-D 

Дата государственной регистрации: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 04.11.2013 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.09.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 30 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 30 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-30-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 10.01.2014 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.10.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 31 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 31 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-31-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России  

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 32 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 32 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-32-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России  

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 33 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 33 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-33-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 34 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 34 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-34-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска: 14 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 14 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 10.01.2014 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.10.2048 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 35 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 35 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-35-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 36 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 36 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-36-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 37 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 37 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-37-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 
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вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 38 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 38 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-38-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска. 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 39 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 39 с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-39-65018-D 

Дата государственной регистрации: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Количество ценных бумаг выпуска: 20 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.10.2015 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг:  www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 
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Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 



168 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-07 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-08 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-08-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного 

вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: Размещение не началось 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 140 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.fsk-ees.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям эмитента с обеспечением  

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СТАТУС» 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 

ИНН: 7707179242 

ОГРН: 1027700003924 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.02.2011 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 (опубликована 06.08.1998, начало действия 

документа 01.01.1999); 

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 (опубликована 07.08.2000, начало действия 

документа 01.01.2001); 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» (опубликован 29.11.2010, начало действия документа 29.12.2010); 

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (опубликован 

06.12.1990, начало действия документа 27.02.1992); 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (опубликован 25.04.1996, 

начало действия документа 25.04.1996); 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (опубликован 01.03.1999, начало действия 

документа 04.03.1999); 

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» (опубликовано 05.05.2008, начало действия документа 07.05.2008); 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» (опубликован 12.07.1999, начало действия документа 14.07.1999); 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(опубликован 15.12.2003, начало действия документа 15.06.2004); 

Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (опубликован 09.08.2001, 

начало действия документа 01.02.2002). 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (опубликован 29.12.1995, 

начало действия документа 01.01.1996); 

Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ (опубликован 13.07.2002, начало действия документа 13.07.2002); 

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 

05.03.1999 № 46-ФЗ (опубликован 08.03.1999, начало действия документа 11.03.1999); 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о 

заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (опубликован 22.07.2014, начало 

действия документа 22.07.2014); 

Инструкция ЦБР «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным 

банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления 

паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля 

за их проведением» от 04.06.2012 № 138-И (опубликован 17.08.2012, начало действия документа 

01.10.2012); 

Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской 

Федерации и проведении операций по указанным счетам от 04.05.2005 № 269-П (опубликован 08.06.2005, 

начало действия документа 19.06.2005). 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая 

ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, 

юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

Налоговые ставки: 

 

Вид дохода
**

 Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 
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Купонный доход 20% 20% 13% 30% 

Доход от реализации ценных 

бумаг 

20% 20% 13% 30% 

Доход в виде дивидендов 13%
*
 15% 13% 15% 

 

*
 Либо 0% – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день 

принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 

календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50%-ным вкладом (долей) в 

уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 

расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей 

суммы выплачиваемых организацией дивидендов. 
**

В соответствии с пунктом 6 статьи 214.6 и пунктом 7 статьи 310.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации доходы по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, 

выпущенным российскими организациями, подлежат обложению налогом по ставке, установленной абзацем 

1 пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса (в размере 30%), при условии, что такие ценные бумаги 

учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного 

уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, доходы по иным выплачиваются 

иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц, и депозитарию информация о таких 

третьих лицах не была представлена или была представлена не в полном объеме. 

 

Порядок налогообложения физических лиц: 

Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

 дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные 

от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 

деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

 доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций. 

Налоговая база: 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им 

как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 

также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 

выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в виде 

материальной выгоды от приобретения ценных бумаг налоговая база определяется как превышение 

рыночной стоимости ценных бумаг над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 

приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 

определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночной ценой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, 

признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на 

рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии информации о средневзвешенной цене ценной 

бумаги у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) на дату совершения сделки 

рыночной ценой признается средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов, 

состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

Предельная граница колебаний для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, устанавливается в размере 20% в сторону повышения и понижения от рыночной цены таких 

ценных бумаг. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, не обращающихся на организованном 

рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20% в сторону повышения и понижения от расчетной 

цены таких ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 

доходы, полученные по следующим операциям: 

 с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 

 с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается 

законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных 

государств. 
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К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 

прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, 

обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 

котировка ценной бумаги.  

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 

 средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 

через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных 

бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

 цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 

совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, – для ценных бумаг, допущенных к 

торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 

(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 

соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг 

одного Эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 

обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, 

лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские 

услуги или осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 

ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 

включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением 

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим 

паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы 

выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 

фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, 

хранением и погашением ценных бумаг.  

К указанным расходам относятся: 

 суммы, уплачиваемые Эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы 

купона; 

 оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 

биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

 биржевой сбор (комиссия); 

 оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 

 налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 

 налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 

соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 

 суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 

совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 

маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 

процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 

раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, 

выраженных в иностранной валюте; 

 другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 

 Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций 

за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, 

либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 

вида дохода. 
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Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 

ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не 

установлено статьей 214.1 НК РФ. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 

соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового результата, уменьшающая 

финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке, 

определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 

операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на 

момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 

признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 

установленном ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются 

по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 

реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве 

документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению 

акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 

организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с п. 

4-6 ст. 277 НК РФ, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на 

приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 

бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в 

качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 

учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных 

ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог 

в соответствии с п. 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов по операциям 

купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или 

наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя 

(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 

предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 

признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных от 

частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 

результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на 

организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 

ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить 

налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы 

(перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 

особенностей, предусмотренных ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 

соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 

следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
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Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 

предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 

следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих 

девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 

убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 

течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 

полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со ст. 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 

представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 

вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными 

бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При этом, 

если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору 

доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата 

только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 

распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых доверительным 

управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий договора 

доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 

бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также 

если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы в виде 

дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду 

дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 

операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально 

доле каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 

осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый результат 

по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат определяется 

раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 

по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 

которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 

управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 

налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым агентом по суммам 

налога, недоудержанным Эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу 

налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со ст. 214.3 и 

214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 

окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока 

действия договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 

средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 

перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по 

требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 

налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента 

или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 

распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом 

ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с ценными 

бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме 
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поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового 

агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 

налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 

исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. 214.1 НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для 

налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, на 

дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств не 

превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, по которым 

доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 

комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым 

агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы 

выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 

произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 

налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для 

него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 

лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 

налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает 

налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного 

налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный 

управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, 

агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в 

соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 

форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 

нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 

налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 

налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств 

(дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 

доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 

частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 

договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 

признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента 

возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего 

учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 

налога в этом случае производится в соответствии со ст. 228 НК РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика 

налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 

средств (передачи ценных бумаг). 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 

предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, 

доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 

имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции 

по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному договору в пользу 

налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении налоговой декларации в 

налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 

операциям займа ценными бумагами устанавливаются ст. 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 

Порядок налогообложения юридических лиц: 

Вид налога – налог на прибыль. 

К доходам относятся: 

 выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 

 внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 

Налоговая база: 

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 

числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и 
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суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в 

доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы 

процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера 

скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) 

дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 

обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 

встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 

осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право 

в соответствии с национальным законодательством; 

 если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 

уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 

операций с ценными бумагами; 

 если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 

налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если 

это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 

территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком 

гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях 

невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 

ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые посредством 

электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой 

им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от 

места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 

средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 

российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу,– для ценных 

бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой 

биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 

сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу,– для ценных бумаг, допущенных к 

торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и 

более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную 

котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена 

организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену 

принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 

торгового дня через этого организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 

дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 

пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты 

выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной 

бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 

налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта 

цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 

указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 

совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под 

датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая 

сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка 

ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий 

передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать 

организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для 

целей налогообложения. 
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При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных 

бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 

состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 

проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 

или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для 

целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке 

ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена 

сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 

сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 

минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 

предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20% в сторону повышения или 

понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не 

обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 

максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения 

цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная 

(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения 

цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 

за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую 

базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 

рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих 

методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

 по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 

полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные 

убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 

быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной 

в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих 

налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации 

данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 

отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 

прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:  

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 29.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 16.05.2011 

Дата составления протокола: 04.07.2011 

Номер протокола: 11 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0,002052 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

2 577 664 000.00 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

2 570 282 417,72 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4,44 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 99,71 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: В течение 60 дней со дня 

принятия решения об их выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежными средствами 

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров 

Общества, за исключением 7 381 582,28 руб. лицам, своевременно не проинформировавшим держателя 

реестра акционеров Общества об изменении ими своих данных, а также лицам, в отношении 

которых реестр акционеров Общества содержит некорректные реквизиты для выплаты дивидендов. 

 

Решения о выплате дивидендов за 2008, 2009, 2011, 2012 и 2013 гг. Эмитентом не принимались. 

 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: 3 мес. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:  

Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 27.06.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 16.07.2014 

Дата составления протокола: 30.06.2014 

Номер протокола: 15 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0,0003426806681 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

436 803 164,51 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

434 833 785,4 



179 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 36 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 99,54 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», – не 

позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов (не позднее 30 июля 2014 г.) 

Другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», – не позднее 25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 20 

августа 2014 г.). 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежными средствами 

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров 

Общества, за исключением 1 969 379,12 руб. лицам, своевременно не проинформировавшим держателя 

реестра акционеров Общества об изменении ими своих данных, а также лицам, в отношении 

которых реестр акционеров Общества содержит некорректные реквизиты для выплаты дивидендов. 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента  

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 11.05.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 23.08.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 02 

с обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-02-65018-D от 11.05.2005 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

8-й купон 

9-й купон 

10-й купон 

номинальная 

стоимость 

- - - - 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

8-й купон: 

41.14 

9-й купон: 

41.14 

10-й купон:  

41.14 

номинальная 

стоимость: 

1 000.00 

- - - - 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб.: 

8-й купон: 

287 980 

9-й купон: 

287 980 

10-й купон: 

287 980 

номинальная 

стоимость: 

7 000 000 

- - - - 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

8-й купон: 

23.06.2009 

9-й купон: 

22.12.2009 

10-й купон: 

22.06.2010 

номинальная 

стоимость: 

22.06.2010 

- - - - 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

- - - - 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

8-й купон: 

287 980 

9-й купон: 

287 980 

10-й купон: 

287 980 

номинальная 

стоимость: 

7 000 000 

- - - - 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

100 100 - - - - 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

Подлежавшие выплате 

доходы выплачены в полном 

объеме 

- - - - 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.01.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

 

Основные сведения о доходах по 

облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), 

серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии 03 

с обязательным централизованным хранением 
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Государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-03-65018-D от 24.11.2005 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска: 

- - - - - - 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - - - 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям 

выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - - - - 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска: 

- - - - - - 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество): 

- - - - - - 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем облигациям 

выпуска, тыс. руб.: 

- - - - - - 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - - - 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - - - 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному 

усмотрению: 

В рамках реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» кредиторы Эмитента были 

уведомлены об их праве требовать досрочного погашения обязательств. 

В отношении выпуска облигаций серии 03 от кредиторов были 

получены требования о досрочном погашении 50 000 (Пятидесяти 

тысяч) облигаций. 

Досрочное погашение облигаций серии 03 номинальной стоимостью 

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей было осуществлено 

03.06.2008. По состоянию на дату досрочного погашения по 

облигациям серии 03 был выплачен накопленный купонный доход в 

размере 1 673 000 (Один миллион шестьсот семьдесят три тысячи) 

рублей из расчета 33 (Тридцать три) рубля 46 (Сорок шесть) копеек на 

одну облигацию. 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.09.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 08.11.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя серии 04 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-04-65018-D от 07.09.2006 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон; 

8-й купон 

9-й купон; 

10-й купон; 

номинальная 

стоимость 

- - - 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб.: 

5-й купон: 

 36.40; 

6-й купон:  

36.40 

7-й купон: 

36.40; 

8-й купон: 

36.40 

9-й купон:  

36.40; 

10-й купон:  

36.40; 

номинальная 

стоимость: 

1 000.00 

- - - 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям 

выпуска, тыс. руб.: 

5-й купон: 

218 400; 

6-й купон: 

218 400 

7-й купон: 

218 400; 

8-й купон: 

218 400 

9-й купон:  

218 400; 

10-й купон: 

218 400; 

номинальная 

стоимость: 

6 000 000 

- - - 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска: 

5-й купон: 

09.04.2009; 

6-й купон: 

08.10.2009 

7-й купон: 

08.04.2010; 

8-й купон: 

07.10.2010 

9-й купон: 

07.04.2011; 

10-й купон: 

06.10.2011; 

номинальная 

стоимость: 

06.10.2011 

- - - 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные  

средства 

- - - 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб.: 

5-й купон: 

218 400; 

6-й купон: 

218 400 

7-й купон: 

218 400; 

8-й купон: 

218 400 

9-й купон:  

218 400; 

10-й купон: 

218 400; 

номинальная 

стоимость: 

6 000 000 

- - - 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %: 

100 100 100 - - - 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

- - - 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 05 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 05 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.09.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 05.12.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по 

облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии 05 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-05-65018-D от 07.09.2006 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска: 

5-й купон; 

6-й купон; 

номинальная стоимость 

- - - - - 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб.: 

5-й купон: 35.90; 

6-й купон: 35.90; 

номинальная стоимость: 1 000.00 

- - - - - 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

5-й купон: 179 500; 

6-й купон: 179 500; 

номинальная стоимость: 5 000 000 

- - - - - 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска: 

5-й купон: 02.06.2009; 

6-й купон: 01.12.2009; 

номинальная стоимость: 01.12.2009 

- - - - - 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество): 

Денежные средства - - - - - 

Общий размер доходов, выплаченных 

по всем облигациям выпуска, тыс. руб.: 

5-й купон: 178 782; 

6-й купон: 178 782; 

номинальная стоимость: 4 980 000 

- - - - - 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, %: 

100 - - - - - 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов: 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

- - - - - 
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Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному 

усмотрению: 

В рамках реорганизации ОАО «ФСК ЕЭС» кредиторы Эмитента были 

уведомлены об их праве требовать досрочного погашения 

обязательств. В отношении выпуска облигаций серии 05 от 

кредиторов были получены требования о досрочном погашении 

20 000 (Двадцати тысяч) облигаций. 

Досрочное погашение облигаций серии 05 номинальной стоимостью 

20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей было осуществлено в дату 

выплаты 3-го купона по облигациям – 03.06.2008. 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 06 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 05.10.2010 

Количество облигаций выпуска: 7 534 586 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 534 586 000 

 

Основные сведения о доходах по 

облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии 06 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-06-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска: 

- - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 
7-й купон; 

8-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб.: 

- - 1-й купон: 

35.65; 

2-й купон:  

35.65 

3-й купон: 

35,65; 

4-й купон: 

35,65 

5-й купон: 

35,65; 

6-й купон: 

35,65 

7-й купон: 

41,14; 

8-й купон: 

41,14 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

356 500; 

2-й купон: 

356 500 

3-й купон: 

356 500; 

4-й купон: 

356 500 

5-й купон: 

356 500; 

6-й купон: 

356 500 

7-й купон: 

309 973; 

8-й купон: 

309 973 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска: 

- - 1-й купон: 

29.03.2011; 

2-й купон: 

27.09.2011 

3-й купон: 

27.03.2012; 

4-й купон: 

25.09.2012 

5-й купон: 

26.03.2013; 

6-й купон: 

24.09.2013 

7-й купон: 

25.03.2014; 

8-й купон: 

23.09.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
Денежные 

средства 
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Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

356 500; 

2-й купон: 

356 500 

3-й купон: 

356 500; 

4-й купон: 

356 500 

5-й купон: 

356 500; 

6-й купон: 

356 500 

7-й купон: 

309 973; 

8-й купон:  

309 973 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, %: 

- - 100 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов: 

- - 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 07 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 07 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 17.11.2010 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по 

облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии 07 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-07-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

7-й купон;  

8-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб.: 

- - 1-й купон: 

37,40; 

2-й купон: 

37,40 

3-й купон: 

37,40; 

4-й купон: 

37,40 

5-й купон: 

37,40 

6-й купон: 

37,40 

7-й купон:  

37,40; 

8-й купон 

37,40 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

187 000; 

2-й купон: 

187 000 

3-й купон: 

187 000; 

4-й купон: 

187 000 

5-й купон: 

187 000 

6-й купон: 

187 000 

7-й купон: 

187 000; 

8-й купон: 

187 000 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска: 

- - 1-й купон: 

29.04.2011; 

2-й купон: 

28.10.2011 

3-й купон: 

27.04.2012; 

4-й купон: 

26.10.2012 

5-й купон: 

26.04.2013 

6-й купон: 

25.10.2013 

7-й купон: 

25.04.2014; 

8-й купон: 

24.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

187 000; 

2-й купон: 

187 000 

3-й купон: 

187 000; 

4-й купон: 

187 000 

5-й купон: 

187 000 

6-й купон: 

187 000 

7-й купон: 

187 000; 

8-й купон: 

187 000 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%: 

- - 100 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов: 

- - 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 08 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 08 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 05.10.2010 

Количество облигаций выпуска: 7 314 887 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 314 887 000 

 

Основные сведения о доходах по 

облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии 08 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-08-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон 

6-й купон 
7-й купон; 

8-й купон 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб.: 

- - 1-й купон: 

35.65; 

2-й купон: 

35.65 

3-й купон: 

35,65; 

4-й купон: 

35,65 

5-й купон: 

35,65; 

6-й купон: 

35,65 

7-й купон: 

41,14; 

8-й купон: 

41,14 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

356 500; 

2-й купон: 

356 500 

3-й купон: 

356 500; 

4-й купон: 

356 500 

5-й купон: 

356 500; 

6-й купон: 

356 500 

7-й купон: 

300 934; 

8-й купон: 

300 934 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска: 

- - 1-й купон: 

29.03.2011; 

2-й купон: 

27.09.2011 

1-й купон: 

27.03.2012; 

2-й купон: 

25.09.2012 

5-й купон: 

26.03.2013; 

6-й купон: 

24.09.2013 

7-й купон: 

25.03.2014; 

8-й купон: 

23.09.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

356 500; 

2-й купон: 

356 500 

3-й купон: 

356 500; 

4-й купон: 

356 500 

5-й купон: 

356 500; 

6-й купон: 

356 500 

7-й купон: 

300 934; 

8-й купон: 

300 934 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, %: 

- - 100 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов: 

- - 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 09 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 17.11.2010 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по 

облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии 09 с обязательным централизованным 

хранением 
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Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-09-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 
7-й купон;  

8-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб.: 

- - 1-й купон: 

39.84; 

2-й купон: 

39.84 

3-й купон: 

39,84; 

4-й купон: 

39,84 

5-й купон: 

39,84 

6-й купон: 

39,84 

7-й купон: 

39,84; 

8-й купон: 

39,84 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

199 200; 

2-й купон: 

199 200 

3-й купон: 

199 200; 

4-й купон: 

199 200 

5-й купон: 

199 200 

6-й купон: 

199 200 

7-й купон: 

199 200; 

8-й купон: 

199 200 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска: 

- - 1-й купон: 

29.04.2011; 

2-й купон: 

28.10.2011 

3-й купон: 

27.04.2012 

4-й купон: 

26.10.2012 

5-й купон: 

26.04.2013 

6-й купон: 

25.10.2013 

7-й купон: 

25.04.2014 

8-й купон: 

24.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

199 200; 

2-й купон: 

199 200 

3-й купон: 

199 200 

4-й купон: 

199 200 

5-й купон: 

199 200 

6-й купон: 

199 200 

7-й купон: 

199 200 

8-й купон: 

199 200 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%: 

- - 100 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов: 

- - 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 10 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 10 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 05.10.2010 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 
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Основные сведения о доходах по 

облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии 10 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-10-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 
7-й купон;  

8-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб.: 

- - 1-й купон: 

38,64; 

2-й купон: 

38,64 

3-й купон: 

38,64; 

4-й купон: 

38,64 

5-й купон: 

38,64; 

6-й купон: 

38,64 

7-й купон: 

38,64; 

8-й купон: 

38,64 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

386 400; 

2-й купон: 

386 400 

3-й купон: 

386 400; 

4-й купон: 

386 400 

5-й купон: 

386 400; 

6-й купон: 

386 400 

7-й купон: 

386 400; 

8-й купон: 

386 400 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска: 

- - 1-й купон: 

29.03.2011; 

2-й купон: 

27.09.2011 

3-й купон: 

27.03.2012; 

4-й купон: 

25.09.2012 

5-й купон: 

26.03.2013; 

6-й купон: 

24.09.2013 

7-й купон: 

25.03.2014; 

8-й купон: 

23.09.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

386 400; 

2-й купон: 

386 400 

3-й купон: 

386 400; 

4-й купон: 

386 400 

5-й купон: 

386 400; 

6-й купон: 

386 400 

7-й купон: 

386 400; 

8-й купон: 

386 400 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, %: 

- - 100 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов: 

- - 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 11 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 11 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-11-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 17.11.2010 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по 

облигациям выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, 

форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя серии 11 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-11-65018-D от 05.11.2009 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска: 

- - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 
7-й купон; 

8-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию 

выпуска, руб.: 

- - 1-й купон: 

39,84; 

2-й купон: 

39,84 

3-й купон: 

39,84; 

4-й купон: 

39,84 

5-й купон: 

39,84; 

6-й купон: 

39,84 

7-й купон: 

39,84; 

8-й купон: 

39,84 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

398 400; 

2-й купон: 

398 400 

3-й купон 

398 400 

4-й купон 

398 400 

5-й купон 

398 400 

6-й купон 

398 400 

7-й купон: 

398 400; 

8-й купон: 

398 400 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска: 

- - 1-й купон: 

29.04.2011; 

2-й купон: 

28.10.2011 

3-й купон: 

27.04.2012; 

4-й купон 

26.10.2012 

5-й купон: 

26.04.2013; 

6-й купон: 

25.10.2013 

7-й купон: 

25.04.2014; 

8-й купон: 

24.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - 1-й купон: 

398 400; 

2-й купон: 

398 400 

3-й купон: 

398 400; 

4-й купон: 

398 400 

5-й купон: 

398 400; 

6-й купон: 

398 400 

7-й купон: 

398 400; 

8-й купон: 

398 400 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем размере 

подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, %: 

- - 100 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме, - причины невыплаты 

таких доходов: 

- - 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 12 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 12 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-12-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
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Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 21.05.2012 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя серии 12 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-12-65018-D от 07.06.2011 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - 1-й купон 2-й купон; 

3-й купон 
4-й купон;  

5-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - 1-й купон:  

40,39 

2-й купон:  

40,39;  

3-й купон:  

40,39 

4-й купон:  

40,39; 

5-й купон:  

40,39 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - 1-й купон:  

403 900 

2-й купон:  

403 900; 

3-й купон:  

403 900 

4-й купон:  

403 900; 

5-й купон:  

403 900 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска: 

- - - 1-й купон: 

26.10.2012 

2-й купон: 

26.04.2013; 

3-й купон: 

25.10.2013 

4-й купон: 

25.04.2014; 

5-й купон: 

24.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - 1-й купон: 

403 900 

2-й купон: 

403 900; 

3-й купон: 

403 900 

4-й купон:  

403 900; 

5-й купон:  

403 900 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - 
Подлежавшие выплате доходы выплачены в 

полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 13 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 13 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-13-65018-D 
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Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 26.07.2011 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя серии 13 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-13-65018-D от 07.06.2011 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон 

6-й купон;  

7-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - 1-й купон: 

42,38; 

2-й купон: 

42,38 

3-й купон: 

42,38; 

4-й купон: 

42,38; 

5-й купон: 

42,38 

6-й купон: 

42,38; 

7-й купон: 

42,38 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - 1-й купон 

423 800 

2-й купон 

423 800 

3-й купон 

423 800 

4-й купон 

423 800 

5-й купон 

423 800 

6-й купон 

423 800 

7-й купон 

423 800 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска: 

- - - 1-й купон 

10.01.2012 

2-й купон 

03.07.2012 

3-й купон 

09.01.2013 

4-й купон 

02.07.2013 

5-й купон 

31.12.2013 

6-й купон: 

01.07.2014; 

7-й купон: 

30.12.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - 1-й купон 

423 800 

2-й купон 

423 800 

3-й купон 

423 800 

4-й купон 

423 800 

5-й купон 

423 800 

6-й купон: 

423 800; 

7-й купон: 

423 800 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - Подлежавшие выплате доходы выплачены в 

полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 15 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 15 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-15-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 03.11.2011 

Количество облигаций выпуска: 311 961 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 311 961 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя серии 15 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-15-65018-D от 07.06.2011 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон; 

6-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - 1-й купон: 

43,63; 

2-й купон: 

43,63 

3-й купон: 

43,63; 

4-й купон: 

43,63 

5-й купон: 

43,63; 

6-й купон: 

43,63 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - 1-й купон: 

436 300; 

2-й купон: 

436 300 

3-й купон: 

436 300; 

4-й купон: 

436 300 

5-й купон: 

436 300; 

6-й купон: 

436 300 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска: 

- - - 1-й купон: 

26.04.2012; 

2-й купон: 

25.10.2012 

3-й купон: 

25.04.2013; 

4-й купон: 

24.10. 2013 

5-й купон: 

24.04. 2014; 

6-й купон: 

23.10. 2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - 1-й купон: 

436 300; 

2-й купон: 

436 300 

3-й купон: 

436 300; 

4-й купон: 

436 300 

5-й купон: 

436 300; 

6-й купон: 

436 300 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 18 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 18 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-18-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 23.12.2011 

Количество облигаций выпуска: 109 762 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 109 762 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя серии 18 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-18-65018-D от 07.06.2011 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

5-й купон;  

6-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - 1-й купон: 

42,38; 

2-й купон: 

42,38 

3-й купон: 

42,38; 

4-й купон: 

42,38 

5-й купон: 

42,38; 

6-й купон: 

42,38 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - 1-й купон: 

635 700; 

2-й купон: 

635 700 

3-й купон: 

635 700; 

4-й купон: 

635 700 

5-й купон: 

635 700; 

6-й купон: 

4 652 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска: 

- - - 1-й купон: 

11.06.2012; 

2-й купон: 

10.12.2012 

3-й купон: 

10.06.2013; 

4-й купон: 

09.12.2013 

5-й купон: 

09.06.2014; 

6-й купон: 

08.12.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - 1-й купон: 

635 700; 

2-й купон: 

635 700 

3-й купон: 

635 700; 

4-й купон: 

635 700 

5-й купон: 

635 700; 

6-й купон: 

4 652 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 19 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 19 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-19-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 07.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 26.07.2011 

Количество облигаций выпуска: 20 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма 

и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций: 

Облигации документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя серии 19 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации: 
4-19-65018-D от 07.06.2011 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 
5-й купон; 

6-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, 

в расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - 1-й купон: 

39,64; 

2-й купон: 

 39,64 

3-й купон: 

39,64; 

4-й купон: 

39,64 

5-й купон:  

39,64; 

6-й купон:  

39,64 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении 

в совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - 1-й купон: 

792 800; 

2-й купон: 

792 800 

3-й купон: 

792 800; 

4-й купон: 

792 800 

5-й купон:  

792 800; 

6-й купон:  

792 800 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска: 

- - - 1-й купон: 

19.01.2012; 

2-й купон: 

19.07.2012 

3-й купон: 

17.01.2013; 

4-й купон: 

18.07.2013 

5-й купон: 

16.01.2014; 

6-й купон: 

17.07.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное 

имущество): 

- - - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 
Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - 1-й купон: 

792 800; 

2-й купон: 

792 800 

3-й купон: 

792 800; 

4-й купон: 

792 800 

5-й купон:  

792 800; 

6-й купон:  

792 800 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - 100 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы 

по облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 21 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 21 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-21-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 24.05.2012 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 21 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-21-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - 1-й купон: 

43,63; 

2-й купон: 

43,63 

3-й купон: 

43,63; 

4-й купон: 

43,63 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб.: 

- - - - 1-й купон: 

436 300; 

2-й купон: 

436 300 

3-й купон: 

436 300; 

4-й купон: 

436 300 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - 1-й купон: 

24.04.2013; 

2-й купон: 

23.10.2013 

3-й купон: 

23.04.2014; 

4-й купон: 

22.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

436 300; 

2-й купон: 

436 300 

3-й купон: 

436 300; 

4-й купон: 

436 300 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 



197 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 22 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 22 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-22-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 05.09.2012 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 22 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-22-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - 1-й купон: 

44,88; 

2-й купон:  

44,88 

3-й купон: 

46,87; 

4-й купон: 

44,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб.: 

- - - - 1-й купон: 

448 800; 

2-й купон:  

448 800 

3-й купон: 

468 700; 

4-й купон: 

448 800 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - 1-й купон: 

06.02.2013; 

2-й купон: 

07.08.2013 

3-й купон: 

05.02.2014; 

4-й купон: 

06.08.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - Денежные 

средства 

Денежные 

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

448 800; 

2-й купон:  

448 800 

3-й купон: 

468 700; 

4-й купон: 

448 800 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 23 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 23 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-23-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 26.06.2013 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 23 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-23-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон; 

6-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - 1-й купон: 

20,94; 

2-й купон: 

18,70 

3-й купон: 

18,20; 

4-й купон: 

17,70; 

5-й купон: 

20,69; 

6-й купон: 

21,19 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб.: 

- - - - 1-й купон: 

209 400; 

2-й купон: 

187 000 

 

3-й купон: 

182 000; 

4-й купон: 

177 000; 

5-й купон: 

206 900; 

6-й купон: 

211 900 
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Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - 1-й купон: 

09.09.2013; 

2-й купон: 

09.12.2013 

3-й купон: 

10.03.2014; 

4-й купон: 

09.06.2014; 

5-й купон: 

08.09.2014; 

6-й купон: 

08.12.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

209 400; 

2-й купон: 

187 000 

3-й купон: 

182 000; 

4-й купон: 

177 000; 

5-й купон: 

206 900; 

6-й купон: 

211 900 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 24 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 24 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-24-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 06.02.2013 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 24 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-24-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - 1-й купон 2-й купон; 

3-й купон 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - 1-й купон 

39,89 
2-й купон: 

39,89; 

3-й купон: 

39,89 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб.: 

- - - - 1-й купон  

398 900 
2-й купон:  

398 900; 

3-й купон:  

398 900 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - 1-й купон 

26.07.2013 
2-й купон: 

24.01.2014; 

3-й купон: 

25.07.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - Денежные  

средства 
Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон  

398 900 
2-й купон:  

398 900; 

3-й купон:  

398 900 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 25 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 25 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-25-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 08.10.2012 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 25 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-25-65018-D от 21.06.2012 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - 1-й купон; 

2-й купон 
3-й купон; 

4-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - 1-й купон: 

42,88; 

2-й купон: 

42,88 

3-й купон: 

42,88; 

4-й купон: 

42,88 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

643 200; 

2-й купон: 

643 200 

3-й купон: 

643 200; 

4-й купон: 

643 200 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - 1-й купон: 

02.04.2013; 

2-й купон: 

01.10.2013 

3-й купон: 

01.04.2014; 

4-й купон: 

30.09.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - Денежные  

средства 
Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

643 200; 

2-й купон: 

643 200 

3-й купон: 

643 200; 

4-й купон: 

643 200 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - Подлежавшие  

выплате доходы выплачены  

в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 
Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 26 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 26 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-26-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 04.09.2013 

Количество облигаций выпуска: 15 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 26 с 

обязательным централизованным хранением 
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Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-26-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - 1-й купон 2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - 1-й купон: 

18,70 
2-й купон:  

17,70; 

3-й купон: 

18,70; 

4-й купон: 

19,70; 

5-й купон: 

21,94 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

280 500 
2-й купон:  

265 500; 

3-й купон: 

280 500; 

4-й купон: 

295 500; 

5-й купон: 

329 100 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - 1-й купон: 

12.11.2013 
2-й купон: 

11.02.2014; 

3-й купон: 

13.05.2014; 

4-й купон: 

12.08.2014; 

5-й купон: 

11.11.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - Денежные  

средства 
Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

280 500 
2-й купон: 

265 500; 

3-й купон: 

280 500; 

4-й купон: 

295 500; 

5-й купон: 

329 100 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
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Серия: 27 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 27 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-27-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 04.09.2013 

Количество облигаций выпуска: 11 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 11 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 27 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-27-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - 1-й купон 2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - 1-й купон:  

18,70 
2-й купон: 

17,70; 

3-й купон: 

18,70; 

4-й купон: 

19,70; 

5-й купон: 

21,94 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

205 700 
2-й купон: 

194 700; 

3-й купон: 

205 700; 

4-й купон: 

216 700; 

5-й купон: 

241 340 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - 1-й купон: 

12.11.2013 
2-й купон: 

11.02.2014; 

3-й купон: 

13.05.2014; 

4-й купон: 

12.08.2014; 

5-й купон: 

11.11.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - Денежные  

средства 
Денежные  

средства 
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Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

205 700 
2-й купон: 

194 700; 

3-й купон: 

205 700; 

4-й купон: 

216 700; 

5-й купон: 

241 340 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - 

Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 28 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 28 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-28-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 26.06.2013 

Количество облигаций выпуска: 20 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 28 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-28-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - 1-й купон; 

2-й купон 
3-й купон; 

4-й купон; 

5-й купон; 

6-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - 1-й купон: 

20,94; 

2-й купон: 

18,70 

3-й купон: 

18,20; 

4-й купон: 

17,70; 

5-й купон: 

20,69; 

6-й купон: 

21,19 



205 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

418 800; 

2-й купон: 

374 000 

3-й купон: 

364 000; 

4-й купон: 

354 000; 

5-й купон: 

413 800; 

6-й купон: 

423 800 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - 1-й купон: 

09.09.2013; 

2-й купон: 

09.12.2013 

3-й купон: 

10.03.2014; 

4-й купон: 

09.06.2014; 

5-й купон: 

08.09.2014; 

6-й купон: 

08.12.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - Денежные  

средства 
Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

418 800; 

2-й купон: 

374 000 

3-й купон: 

364 000; 

4-й купон: 

354 000; 

5-й купон: 

413 800; 

6-й купон: 

423 800 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - 

Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 29 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 29 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-29-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.06.2012 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 14.11.2013 

Количество облигаций выпуска: 20 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 20 000 000 000 
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Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 29 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-29-65018-D от 21.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - - 1-й купон; 

2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - - 1-й купон: 17,70; 

2-й купон: 18,70; 

3-й купон: 19,70; 

4-й купон: 21,94; 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - - - 1-й купон: 354 000; 

2-й купон: 374 000; 

3-й купон: 394 000; 

4-й купон: 438 800 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - - 1-й купон: 20.01.2014; 

2-й купон: 21.04.2014; 

3-й купон: 21.07.2014; 

4-й купон: 20.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - - Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - - 1-й купон: 354 000; 

2-й купон: 374 000; 

3-й купон: 394 000; 

4-й купон: 438 800 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - - 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов: 

- - - - - 
Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению: 

Отсутствуют 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 30 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 30 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-30-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Банк России 

Уведомление об итогах выпуска 

Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 10.01.2014 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 30 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-30-65018-D от 14.11.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - - 1-й купон; 

2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон  

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - - 1-й купон: 18,70; 

2-й купон: 17,70; 

3-й купон: 20,69; 

4-й купон: 21,19 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб.: 

- - - - - 1-й купон: 187 000; 

2-й купон: 177 000; 

3-й купон: 206 900; 

4-й купон: 211 900 

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - - 1-й купон: 14.03.2014; 

2-й купон: 13.06.2014; 

3-й купон: 12.09.2014; 

4-й купон: 12.12.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - - Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - - 1-й купон: 187 000; 

2-й купон: 177 000; 

3-й купон: 206 900; 

4-й купон: 211 900 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - - 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов: 

- - - - - 
Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 34 

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 34 с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-34-65018-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 14.11.2013 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска Банк России  

Уведомление об итогах выпуска 
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Дата представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска: 10.01.2014 

Количество облигаций выпуска: 14 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 14 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии 34 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации: 
4-34-65018-D от 14.11.2013 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - - 1-й купон; 

2-й купон; 

3-й купон; 

4-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - - 1-й купон: 18,70; 

2-й купон: 17,70; 

3-й купон: 20,69; 

4-й купон: 21,19 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. 

руб.: 

- - - - - 1-й купон: 261 800; 

2-й купон: 247 800; 

3-й купон: 289 660; 

4-й купон: 296 660  

Установленный срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска: 

- - - - - 1-й купон: 14.03.2014; 

2-й купон: 13.06.2014; 

3-й купон: 12.09.2014; 

4-й купон: 12.12.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество): 

- - - - - Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - - 1-й купон: 261 800; 

2-й купон: 247 800; 

3-й купон: 289 660; 

4-й купон: 296 660 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - - 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме, - причины 

невыплаты таких доходов: 

- - - - - Подлежавшие выплате доходы 

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению: 

Отсутствуют 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

Облигации биржевые документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-01-65018-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 06.06.2012 
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Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество облигаций выпуска: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

 

Наименование показателя 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и 

иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций: 

Облигации биржевые документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения: 
4В02-01-65018-D от 06.06.2012 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска: 

- - - - 1-й купон; 

2-й купон 

3-й купон;  

4-й купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб.: 

- - - - 1-й купон:  

40,39; 

2-й купон:  

40,39 

3-й купон:  

40,39; 

4-й купон:  

40,39 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон: 

403 900; 

2-й купон:  

403 900 

 

3-й купон: 

403 900; 

4-й купон:  

403 900 

Установленный срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска: 

- - - - 1-й купон: 

24.04.2013; 

2-й купон: 

23.10.2013 

3-й купон:  

23.04.2014; 

4-й купон: 

22.10.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество): 

- - - - Денежные  

средства 

Денежные  

средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, тыс. руб.: 

- - - - 1-й купон:  

403 900; 

2-й купон:  

403 900 

3-й купон:  

403 900; 

4-й купон:  

403 900 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %: 

- - - - 100 100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме, - 

причины невыплаты таких доходов: 

- - - - Подлежавшие выплате доходы  

выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

Отсутствуют 

 

8.9. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является Эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 



Приложение к ежеквартальному отчету.  



 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2014                                                                                                                                                                 № 612 

 

 

 

О внесении изменений в приказ  

ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.12.2013 № 781 

 

 

В целях приведения учетной политики ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствие законодательству Российской 

Федерации и установления единого способа ведения бухгалтерского и налогового учета, группировки и 

обобщения фактов хозяйственной деятельности и в связи с исполнением решений заседания Правления 

(выписка из протокола заседания Правления от 30.12.2014 № 1282/3) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.12.2013 № 781 «Об учетной политике ОАО «ФСК ЕЭС» на 

2014 год» (далее - Приказ) следующие изменения: 

1.1. Изложить последний абзац пункта 1.2 приложения 1 к Приказу в следующей редакции: 

«Филиалы Общества - МЭС, ПМЭС, ЦТН, обособленные подразделения имеют собственные 

бухгалтерские службы, составляют бухгалтерскую (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах), 

налоговую, статистическую и прочую отчетность.». 

1.2. Изложить раздел «Амортизация объектов основных средств» пункта 2.1.1 приложения 1 к Приказу 

в следующей редакции: 

«Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или настоящей Учетной политикой.  

Начисление амортизации производится линейным способом. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в момент принятия объектов 

основных средств к бухгалтерскому учету комиссией, состав которой утверждается руководителем Общества 

или лицом, им уполномоченным.  

При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество использует 

классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» (далее - Классификация). 

Срок полезного использования основного электросетевого оборудования и ЛЭП устанавливается в 

соответствии с принятыми организационно-распорядительными документами Общества (распоряжение  

ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.10.2012 № 703р «Об утверждении Порядка отнесения имущества к основным 

средствам».  

При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации срок полезного использования 

для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании экспертных оценок технических специалистов 

Общества в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) следующим 

образом: 

 исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок их полезного 

использования определяется: 

 исходя из срока полезного использования уменьшенного на количество месяцев эксплуатации 

данного объекта предыдущими собственниками; 

 если определить срок полезного использования указанным выше способом невозможно 

(например, срок фактического использования предыдущими собственниками выше или равен максимальному 

сроку полезного использования, установленного объектов данной классификации амортизационной группы), 

то Общество самостоятельно определяет срок полезного использования указанного основного средства с 

учетом требований техники безопасности и других факторов.  

Срок полезного использования основных средств ежегодно проверяется на необходимость его 

уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого 

предполагается использовать объект основных средств, срок его полезного использования подлежит 
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уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности как изменения в оценочных значениях. 

Под существенным изменением продолжительности периода, в течение которого Общество 

предполагает использовать объект основных средств, понимается отклонение ожидаемого срока 

использования от уже установленного в бухгалтерском учете срока полезного использования более 10%. 

В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому объекту может быть пересмотрен. 

Амортизация после уточнения срока полезного использования рассчитывается как отношение 

остаточной стоимости объекта к новому оставшемуся сроку полезного использования.  

 Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного 

погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.». 

1.3. Изложить абзац 4 пункта 2.2 приложения 1 к Приказу в следующей редакции: 

«Операции, связанные с вкладами в депозиты, учитываются Обществом на счете 55 «Специальные 

счета в банках» и отражаются в бухгалтерской отчетности в следующем порядке: 

 вклады в депозиты с установленным сроком возврата более 3-х месяцев отражаются в составе 

финансовых вложений; 

 вклады в депозиты открытые на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до 

востребования) и вклады в депозиты с установленным сроком возврата менее 3-х месяцев являются 

денежными эквивалентами и отражаются в составе денежных средств и денежных эквивалентов.». 

1.4. Изложить абзац 4 пункта 2.5 приложения 1 к Приказу в следующей редакции: 

«В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев 

отражаются в краткосрочных активах. Платежи по договорам страхования в счет будущих страховых 

периодов в бухгалтерской отчетности отражаются в составе прочей дебиторской задолженности.». 

 

 

 

Председатель Правления                                                                          А.Е. Муров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылается: исполнительный аппарат и филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС. 

Носков А.П. 

Иванова Ю.В. 

710-95-16 

Визы: Казаченков А.В., Дикой В.П., Папин Д.А., Пичугина М.Н., Устюгов Д.В., Мерзликина М.В.,  

Фоменко А.В., Носков А.П.  

 


