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Введение 

а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:  
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»); 
полное и сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке:  
"Federal Grid Company of Unified Energy System ", JOINT-STOCK COMPANY ("FGC UES ", JSC) 

б) Место нахождения эмитента: 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:  
 номер телефона: (495) 710-9000  
 номер факса: (495) 710-9696 
 адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru 

г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: http://www.fsk-ees.ru  

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 

Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен в отношении двух  выпусков ценных бумаг: 

1. вид ценных бумаг: облигации  
Категория (тип): неконвертируемые процентные 
Серия: 04 
Количество размещаемых ценных бумаг: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча)  рублей 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее 
– «Облигации») 

Сроки размещения: 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки: 

• в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, размещение не может быть начато ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством 
РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия» (Московский выпуск), при 
условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом. 

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения: открытая подписка 

Порядок размещения: Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем 
направления и удовлетворения заявок на покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного 
общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или «Организатор торговли») после 
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в 
дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении». 

Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Организатора торговли (далее – «Правила проведения торгов по ценным бумагам или Правила 
Организатора торговли»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. 

Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо приобретателей 
Облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации (Закрытое 
акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» - далее ЗАО ММВБ) и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: 
  
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Условия обеспечения: Обеспечение по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 
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2. вид ценных бумаг: облигации  
Категория (тип): неконвертируемые процентные 
Серия: 05  
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча)  рублей 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее 
– «Облигации») 

Сроки размещения: 
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки: 

• в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, размещение не может быть начато ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством 
РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия» (Московский выпуск), при 
условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения: открытая подписка 

Порядок размещения: Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем 
направления и удовлетворения заявок на покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного 
общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или «Организатор торговли») после 
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в 
дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении». 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Организатора торговли (далее – «Правила проведения торгов по ценным бумагам или Правила 
Организатора торговли»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта. 

http://www.fsk-ees.ru/
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций выпуска.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. 
Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо приобретателей 
Облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации (Закрытое 
акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» - далее ЗАО ММВБ) и 
условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

Цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: 
  
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Условия обеспечения: Обеспечение по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 

е) Иная информация: отсутствует 

Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг. 
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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 проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента: 

Органами управления Общества являются:  

• Общее собрание акционеров 
• Совет директоров 
• Правление 
• Председатель Правления 

Персональный состав Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
1. Христенко Виктор Борисович (Председатель)  
Год рождения: 1957  
2. Чубайс Анатолий Борисович  
Год рождения: 1955  
3. Аюев Борис Ильич  
Год рождения: 1957  
4. Греф Герман Оскарович  
Год рождения: 1964  
5. Волошин Александр Стальевич  
Год рождения: 1956  
6. Иванов Сергей Николаевич  
Год рождения: 1961  
7. Пономарев Дмитрий Валерьевич  
Год рождения: 1967  
8. Раппопорт Андрей Натанович  
Год рождения: 1963  
9. Удальцов Юрий Аркадьевич  
Год рождения: 1961  

Персональный состав коллегиального органа управления (Правления) ОАО «ФСК ЕЭС» 
1. Раппопорт Андрей Натанович (Председатель) 
Год рождения: 1963  
2. Чистяков Александр Николаевич  
Год рождения: 1973  
3. Васильев Виктор Алексеевич  
Год рождения: 1944  
4. Виноградов Дмитрий Владимирович  
Год рождения: 1967  
5. Дорофеев Владимир Валерианович  
Год рождения: 1945  
6. Тузов Михаил Юрьевич  
Год рождения: 1966  
7. Маслов Алексей Викторович 
Год рождения: 1975  

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:  
Раппопорт Андрей Натанович  
Год рождения: 1963 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Перечень счетов Эмитента, открытых в кредитных организациях – резидентах Российской 
Федерации: 

1. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971 

Номер счета  Тип счета 
40702810901200000098 Расчетный (текущий) 
40702810902300000285 Счет покрытия корпоративной карты 

БИК: 044525593 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 

2. Полное фирменное наименование: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК» 
(Общество с ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Агропромкредит»  
Место нахождения: Москва, ул Гостиничная, д.5, к 10.  
Идентификационный номер налогоплательщика: 5026005919 

Номер счета  Тип счета 
40702810400000000556 Расчетный (текущий) 

БИК: 044552710 
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000710  

3. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество), Лефортовское отделение №6901 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО, Лефортовское отделение №6901 
Место нахождения: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 14 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 

Номер счета  Тип счета 
40702810138120116293 Расчетный (текущий) 
40702810038120108301 Расчетный (текущий) 

БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225 

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ» 
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, 8 
Идентификационный номер налогоплательщика: 0274062111 

Номер счета  Тип счета 
40702810300770000014 Расчетный (текущий) 

БИК: 044525787 
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000787 

5. Полное фирменное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), 
дополнительный офис № 3 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Внешторгбанк 
Место нахождения: г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.4/3 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139 

Номер счета  Тип счета 
40702810100050000101 Расчетный (текущий) 

БИК: 044525187 
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000187 
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6. Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497 

Номер счета  Тип счета 
40702810700000003049 Расчетный (текущий) 

БИК: 044525823 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000823 

7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц» 
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул.Петровка, д.24  
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707284568 

Номер счета  Тип счета 
40702810100000004371 Расчетный (текущий) 

БИК: 044525352 
Номер корреспондентского счета: 30101810700000000352 

Перечень валютных (текущих, транзитных и прочих) счетов, открытых в кредитных 
организациях – резидентах Российской Федерации 

1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 
Российской Федерации (открытое акционерное общество), Лефортовское отделение №6901 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО, Лефортовское отделение №6901 
Место нахождения: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 14 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893 

Номер счета  Тип счета 
40702840438120116293 Текущий валютный счет 
40702978038120116293 Текущий валютный счет 
40702840338120216293 Транзитный валютный счет 
40702978938120216293 Транзитный валютный счет 

БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000225 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года, и составивших 
соответствующие аудиторские заключения:  

2005 год 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 
Место нахождения аудиторской организации: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 5 
Номер телефона: (495) 967 6000 
Номер факса: (495) 967 6001 
Адрес электронной почты: pwc.russia@ru.pwc.com 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е000376 
Дата выдачи лицензии: 20.05.2002 г. 
Срок действия лицензии: 20.05.2007 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
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Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 2005 гг. 

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): 
В период действия договора на оказание аудиторских услуг фактов участия Аудитора и его 
должностных лиц в уставном капитале Эмитента, совмещения должностными лицами 
Эмитента деятельности в Аудиторской компании, финансовой, имущественной, родственной 
или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, 
превышающей отношения по договору с ОАО «ФСК ЕЭС» на осуществление аудиторских услуг, 
а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или 
руководителей Эмитента, иных факторов, которые могли бы оказать влияние на 
независимость аудитора от Эмитента выявлено не было.  
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: долей не имеет  
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства не предоставлялись 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не 
имеет 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): таких лиц нет 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
ОАО «ФСК ЕЭС» при выборе и организации работы с аудитором руководствовалось 
действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, 
направленных на снижение влияния указанных выше факторов. 

ЗАО «ПвК Аудит» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется 
положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики 
аудиторов.  

Порядок выбора аудитора эмитента:  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Проведение конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита не является для ОАО «ФСК ЕЭС» обязательным в связи с отсутствием в 
уставном капитале Общества доли государственной собственности в размере 25 процентов и 
более в соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».  

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе 
орган управления, принимающий соответствующее решение:  
В соответствии с пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества 
утверждается Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» (функции Общего собрания 
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России»). 
Кандидатура аудитора была предложена ОАО РАО «ЕЭС России» и утверждена Советом 
директором ОАО РАО «ЕЭС России» (Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС») 
(Протокол Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» № 198 от 24.06.2005.) 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого 
Федеральным законом от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не 
проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора  
Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета 
директоров Общества (пп. 9 п. 12.1. ст. 12 Устава ОАО «ФСК ЕЭС»). 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было. 

2003 - 2004 годы 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Т.А.» 
Место нахождения аудиторской организации: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4  
Номер телефона: (495) 916-0911 
Номер факса: (495) 917-8789 
Адрес электронной почты: topaudit@commail.ru  
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 004827 
Дата выдачи лицензии: 01.08.2003 (приказ № 238) 
Срок действия лицензии: 01.08.2008 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации  

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003-2004 год 

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): 
В период действия договора на оказание аудиторских услуг фактов участия Аудитора и его 
должностных лиц в уставном капитале Эмитента, совмещения должностными лицами 
Эмитента деятельности в Аудиторской компании, финансовой, имущественной, родственной 
или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, 
превышающей отношения по договору с ОАО «ФСК ЕЭС» на осуществление аудиторских услуг, 
а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или 
руководителей Эмитента, иных факторов, которые могли бы оказать влияние на 
независимость аудитора от Эмитента выявлено не было. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: долей не имеет  
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства не предоставлялись 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: не 
имеет 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): таких лиц нет 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  
ОАО «ФСК ЕЭС» при выборе и организации работы с аудитором руководствовалось 
действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, 
направленных на снижение влияния указанных выше факторов.  
ООО «РСМ Т.А.» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствовалось 
положениями статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики 
аудиторов. 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Проведение конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита не является для ОАО «ФСК ЕЭС» обязательным в связи с отсутствием в 
уставном капитале Общества доли государственной собственности в размере 25 процентов и 
более в соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».  

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
В соответствии с пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества 
утверждается Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» (функции Общего собрания 

mailto:topaudit@commail.ru
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акционеров ОАО «ФСК ЕЭС выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России»). 
Кандидатура аудитора была предложена ОАО РАО «ЕЭС России» и утверждена Советом 
директором ОАО РАО «ЕЭС России» (Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС») 
(Протоколы Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» №144 от 26.06 .2003 г. и № 172 от 
25.06. 2004 г.) 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого 
Федеральным законом от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не 
проводились 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета 
директоров Общества (пп. 9 п. 12.1. ст. 12 Устава ОАО «ФСК ЕЭС»).  

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было.  

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Для целей подготовки настоящего проспекта ценных бумаг, в том числе для:  

• определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
• определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением; 
• оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг; 
оценщик не привлекался 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента: 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, Эмитентом не привлекались.  

Сведения о финансовом консультанте, подписавшем зарегистрированный проспект 
находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента (государственный регистрационный номер 
выпуска №4-03-65018-D от 24 ноября 2005 г.): 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Горизонт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Горизонт» 
Место нахождения: 117884, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16 
Номер телефона: (495) 719-1845 
Номер факса: (495) 719-8875 
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется для раскрытия информации об эмитенте: 
http://www.horizon.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг:  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 177-06458-100000 от 07 марта 2003 г. без ограничения срока действия. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности № 177-06463-010000 от 07 марта 2003 г. без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:  
- содействие Эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг; 
- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте 
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ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, 
заверение проспекта ценных бумаг; 

- контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, 
включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также 
за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;  

- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об 
итогах выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска Облигаций; 

- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, 
отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, 
размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе 
эмиссии Облигации; 

- консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления 
Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, 
одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение 
решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.); 

- консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по 
требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг. 

Сведения о финансовом консультанте, подписавшем зарегистрированные проспекты 
находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента (государственный регистрационный номер 
выпуска № 4-01-65018-D от 02.12.2004 и № 4-02-65018-D от 11.05.2005): 
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Федеральная фондовая 
корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК» 
Место нахождения: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Остоженка, 25 
Номер телефона: (495) 737-86-30 
Номер факса: (495) 737-86-32 
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия 
информации об эмитенте: http://www.fscorp.ru 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 077-06174-100000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности № 077-06178-010000 от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия. 
Орган, выдавший указанные лицензии: ФКЦБ России 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:  
- оказать содействие Эмитенту при подготовке проспектов документарных процентных 

неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 и 02 с обязательным 
централизованным хранением (далее – Облигаций); 

- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений 
Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте 
Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, 
подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться 
Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у 
организаторов торговли; 

- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия 
информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных 
бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о 
выпуске Облигаций;  

- после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций; 
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, 

проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с 
выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим 
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вопросам в ходе эмиссии Облигаций; 
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов 

управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о 
размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, 
утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.); 

- предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных 
облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии 
ценных бумаг. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных ценных бумаг и не указанных в 
предыдущих пунктах настоящего раздела: 
Главный бухгалтер Эмитента 
Фамилия, имя, отчество: Щукин Владимир Васильевич 
Телефон: (495) 710-90-15 
Факс: (495) 710-93-78 
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, не указанные в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 

Для облигаций серии 04: 
Серия и/или иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые облигации серии 
04, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Для облигаций серии 05:  
Серия и/или иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые облигации серии 
05, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централивзованным хранением 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей  

Для облигаций серии 05: 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей  

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
Для облигаций серии 04: 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг: 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 

Для облигаций серии 05: 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: 
  
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
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округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

Для облигаций серии 05:  
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за Облигацию. 

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: 
  
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04:  
Дата начала размещения или порядок ее определения:  
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки: 

• в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, размещение не может быть начато ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством 
РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия» (Московский выпуск), при 
условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом. 

http://www.fsk-ees.ru/
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: иные существенные 
условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг 

Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг: 

Андеррайтер/Посредник при размещении: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом16, корпус 1. 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в 
частности являются: 

• изучение потенциального спроса на Облигации; 
• осуществление удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов ФБ ММВБ  в ходе 

проведения конкурса в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• по окончании конкурса, начиная с Даты начала размещения Облигаций, заключение 
сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения полученных адресных заявок в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ и в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных 
на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ (как указано ниже), на счёт Эмитента не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты окончания размещения; 

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных 
бумаг: 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство 
Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок Облигаций данного выпуска.  

Сведения о вознаграждении Андеррайтера: Вознаграждение Андеррайтера не превысит 1 % от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций без учета суммы НДС. 

Для облигаций серии 05: 
Дата начала размещения или порядок ее определения:  
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки: 
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• в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения Облигаций. 

При этом, размещение не может быть начато ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством 
РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия» (Московский выпуск), при 
условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и 
Проспектом. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
размещаемых Облигаций не предусмотрено. 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: иные существенные 
условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг 

Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг: 

Андеррайтер/Посредник при размещении: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом16, корпус 1. 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в 
частности являются: 

• изучение потенциального спроса на Облигации; 
• осуществление удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов ФБ ММВБ  в ходе 

проведения конкурса в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• по окончании конкурса, начиная с Даты начала размещения Облигаций, заключение 
сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения полученных адресных заявок в 

http://www.fsk-ees.ru/
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соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ и в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных 
на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ (как указано ниже), на счёт Эмитента не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты окончания размещения; 

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных 
бумаг: 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство 
Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок Облигаций данного выпуска.  

Сведения о вознаграждении Андеррайтера: Вознаграждение Андеррайтера не превысит 1 % от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций без учета суммы НДС. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты 
денежными средствами в рублях Российской Федерации. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций: 
Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое 
акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Номер счета: 30401810400100000123  
Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против 
платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ, то есть сделки заключаются с 
предварительным резервированием денежных средств. Денежные средства, полученные от 
размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
через Организатора торговли.  

Для облигаций серии 05: 
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг: 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты 
денежными средствами в рублях Российской Федерации. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 
Облигаций: 
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Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое 
акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Номер счета: 30401810400100000123  
Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против 
платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ, то есть сделки заключаются с 
предварительным резервированием денежных средств. Денежные средства, полученные от 
размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на счет Андеррайтера.  
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в 
срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
через Организатора торговли.  

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок): 
Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем направления и 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или «Организатор торговли») после 
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в 
дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении». 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Организатора торговли (далее – «Правила проведения торгов по ценным бумагам или Правила 
Организатора торговли»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта.  

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону: 
В дату начала размещения Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций 
проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный 
период (далее – «Конкурс»).  
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – «Участники торгов») 
подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли 
как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Организатора торговли. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске и Проспектом. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки.  

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный 
реестр поданных заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (далее – «Сводный 
реестр»). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также реквизиты в 
соответствии с Правилами Организатора торговли. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Организатору торговли в письменном виде до ее направления 
информационному агентству.  
Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
действующим законодательством РФ в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 
2.9 Проспекта. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем выставления встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Андеррайтером.  
Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса. 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, в случае неполного размещения на конкурсе могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. 
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Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их 
поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли. 
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь 
Участником торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не 
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. 
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в 
сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 
второго дня размещения дополнительно с учетом НКД).  
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций Организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на 
счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой 
организации (Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» 
- далее ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Организатором торговли является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 
(далее также ФБ ММВБ). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"  
место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях:  
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года до 
15.09.2007г.;  
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Для облигаций серии 05: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок): 
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Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем направления и 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или «Организатор торговли») после 
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в 
дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении». 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Организатора торговли (далее – «Правила проведения торгов по ценным бумагам или Правила 
Организатора торговли»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта.  

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону: 
В дату начала размещения Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций 
проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный 
период (далее – «Конкурс»).  
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – «Участники торгов») 
подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли 
как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Организатора торговли. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске и Проспектом. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки.  

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный 
реестр поданных заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (далее – «Сводный 
реестр»). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также реквизиты в 
соответствии с Правилами Организатора торговли. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Организатору торговли в письменном виде до ее направления 
информационному агентству.  
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Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
действующим законодательством РФ в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 
2.9 Проспекта. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем выставления встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Андеррайтером.  
Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса. 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, в случае неполного размещения на конкурсе могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. 
Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их 
поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли. 
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь 
Участником торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не 
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. 
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в 
сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 
второго дня размещения дополнительно с учетом НКД).  
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций Организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на 
счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой 
организации (Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» 
- далее ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Организатором торговли является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 
(далее также ФБ ММВБ). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"  
место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях:  
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года до 
15.09.2007г.;  
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Для облигаций серии 05: 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а 
также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 24.12.1995г., а также 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным ФСФР России 16.03.2005 № 05-5/пз-н (далее - «Положение») в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.   



 30

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала 
размещения Облигаций; 

- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru)  - не позднее, чем за 4 дня до даты 
начала размещения Облигаций.  

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 
в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
При этом раскрытие в сети «Интернет» осуществляется после раскрытия в ленте новостей.  

Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с 
последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске и Проспектом, а в случае, 
когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения 
последней Облигации  выпуска: 

- в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней. 

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций: 

- в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной 
для сообщения о существенном факте. 

Для облигаций серии 05: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а 
также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в 
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 24.12.1995г., а также 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным ФСФР России 16.03.2005 № 05-5/пз-н (далее - «Положение») в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.   

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала 
размещения Облигаций; 

- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru)  - не позднее, чем за 4 дня до даты 
начала размещения Облигаций.  

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных 
в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
При этом раскрытие в сети «Интернет» осуществляется после раскрытия в ленте новостей.  

Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с 
последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске и Проспектом, а в случае, 

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
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когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения 
последней Облигации  выпуска: 

- в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней. 

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций: 

- в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной 
для сообщения о существенном факте. 
 

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг (показатели рассчитываются на дату окончания каждого 
завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг): 

Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. I квартал 
2006 г. 

Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс.руб. 88 613 375 121 615 232 129 121 058 134 729 239  139 953 026 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %  0,51 0,96 6,46 17,92 21,99 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, %  0,51 0,96 2,59 3,82 4,84 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, раз(1) - 10,10 4,24 5,80 2,04 

Уровень просроченной 
задолженности, %  - - 0,001 0,000 0,004 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  

13,2 
(52,8 – в 
годовом 
значении) 

4,87 3,49 2,96 1,03 

Доля дивидендов в прибыли, %  - - - 18,4 - 
Производительность труда, руб./чел. 581,88  1800,74 2285,20 2572,29 842,89 
Амортизация к объему выручки, %(2)  170,13 62,37 51,93 45,76 26,43 

(1) Для расчета данного показателя использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 
марта 2005 года № 05-5/пз-н, но выражен данный показатель не в процентах, а в разах, т.е. данный показатель 
демонстрирует, во сколько раз средства, генерируемые предприятием, позволяют покрыть фиксированные платежи по 
долгу и процентам. 
(2) Для расчета данного показателя амортизация (отнесенная на себестоимость) взята для 2002г. из ф 5 баланса стр. 640, для 
2003-2005г.г. – стр. 740 ф. 5 баланса. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н. 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения 
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 
На протяжении периода существования Эмитента произошло значительное увеличение 
размера чистых активов. За период с 2002 года по I квартал 2006 года чистые активы ОАО 
«ФСК ЕЭС» выросли в 1,6 раза. Резкое увеличение размера чистых активов в 2003 г. по 
сравнению с 2002 г. в 1,4 раза связано с тем, что Эмитент был создан в июне 2002 г. и на 
31.12.2002г. не был завершен процесс получения Эмитентом имущества от учредителей, что 
обусловило наличие задолженности учредителей по взносам в уставный капитал. В 2003 г. 
часть задолженности учредителей по взносам в уставный капитал была погашена, и объем 
чистых активов достиг запланированного при создании Общества объема. Положительное 
влияние на рост величины чистых активов оказало увеличение добавочного капитала, 
возникшее по результатам переоценок основных средств. 

Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой 
зависимости Эмитента от заемных средств. Чем меньше эти показатели, тем меньше 
финансовый рычаг компании. В течение 2002-2003 гг. в связи с отсутствием в структуре 
пассивов Эмитента долгосрочных обязательств, показатели имели одинаковое значение, 
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демонстрируя практически полную финансовую независимость Эмитента от внешних 
источников финансирования. За период с 2003 год – I квартал 2006 года значение показателя 
отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам возросло в 23 раза, а показателя 
отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам – в 5 раз. Такая динамика 
показателей была связана с активной инвестиционной деятельностью Общества, в результате 
осуществления которой дополнительное финансирование незавершенного строительства 
осуществлялось за счет собственных источников, а для финансирования оборотных средств 
привлекались краткосрочные и долгосрочные заемные средства. Такая приоритетность 
финансирования продиктована спецификой деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» как компании, 
эксплуатирующей объекты ЕНЭС.  

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов находится на очень высоком уровне. 
Высокие значения показателя покрытия платежей по обслуживанию долга в течение 
рассматриваемого периода свидетельствуют о прибыльности ОАО «ФСК ЕЭС» и о 
достаточном запасе финансовой прочности Эмитента по обслуживанию взятых на себя 
обязательств. 

Увеличение доли дебиторской задолженности в выручке от реализации товаров и услуг ОАО 
«ФСК ЕЭС» способствовало снижению оборачиваемости дебиторской задолженности в 
рассматриваемый период деятельности. Необходимо отметить, что основную долю 
дебиторской ОАО «ФСК ЕЭС» составляют авансы выданные (более 61%). Высокая доля и 
уровень дебиторской задолженности обусловлен инвестиционной деятельностью общества по 
капитальному строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
ЕНЭС, в результате чего осуществляется авансирование работ подрядчиков и поставок 
необходимых материальных ценностей. 

По итогам 2002-2004 гг. решение о выплате дивидендов Эмитентом не принималось, дивиденды 
не выплачивались. По результатам 2005 года было принято решение выплатить дивиденды 
акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 367 293 тыс. руб. (из расчета 0,00151016 руб. на одну 
обыкновенную акцию Общества). В результате доля дивидендов в прибыли в 2005 году составила 
18,4%.  

Высокая доля амортизации обусловлена фондоемким характером деятельности ОАО «ФСК 
ЕЭС». 

Можно сделать вывод, что по состоянию на 31.03.2006 г. уровень кредитного риска ОАО «ФСК 
ЕЭС» имеет минимальное значение, так как:  

• общество имеет стабильные доходы и получает прибыль;  
• доля краткосрочных обязательств в структуре пассивов не превышает 4%;  
• около 84 % структуры активов представлено внеоборотными активами, которые 

могут использоваться в качестве обеспечения заемных средств. 

Финансовое положение ОАО «ФСК ЕЭС» оценивается как устойчивое.  

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, 
обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о 
рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

В связи с тем, что акции ОАО «ФСК ЕЭС» не обращаются на организованном рынке ценных 
бумаг, определить рыночную цену акции в соответствии с Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, регистрационный № 5480) не представляется возможным. 

Справочно приводится расчет рыночной капитализации Эмитента, осуществленный по 
методике, соответствующей порядку оценки стоимости чистых активов акционерных 
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обществ, утвержденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 10н и 
ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 года. 

Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Рыночная капитализация эмитента, тыс. руб. 88 613 375 121 615 232 129 121 058 134 729 239 

3.3. Обязательства эмитента 
3.3.1. Кредиторская задолженность 

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо 
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 31.12.2002г. 31.12.2003г. 31.12.2004г. 31.12.2005г. 
Общая сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств, тыс. руб.(1) 643 291 1 168 843 8 346 413 24 142 822 

Общая сумма кредиторской задолженности 
(строка 620 формы №1), тыс. руб.  643 291 1 168 843 1 814 312 4 308 421 

Общая сумма просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 0 0 47 87 

(1) - Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента – сумма статей  баланса 590 и 690 за 
минусом стр. 630 «Задолженность участникам по выплате доходов», стр. 640 «Доходы будущих периодов», стр. 650 
«Резервы предстоящих расходов» 

Данные о просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), с указанием причин неисполнения и последствий, которые наступили или могут 
наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 
Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам займа, а 
также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам отсутствует. Значительная 
часть просроченной кредиторской задолженности связана с уточнением расчетов и получением 
актов сверки задолженности. 

Расшифровка просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2005 г. 

Контрагент: ООО «Темпострой» 
Документ (основание): Договор № 34 от 2.02.2004 
Просроченная задолженность, руб.: 19 252,69 
Причины неисполнения: В связи с реорганизацией ООО «Темпострой» 
Срок (предполагаемый срок) погашения: июль 2006 года 
Возможные санкции: санкции не предусмотрены 
Примечание: нет  

Контрагент: ЗАО"Сибирские сотовые системы 900" 
Документ (основание): Счет-фактура № 7548790 от 30.09.05, № 8056887 от 31.10.05, № 8621694 
от 30.11.05, № 9190007 от 31.12.05, № сч.ф.6273747 
Просроченная задолженность, руб.: 822,36 
Причины неисполнения: Ведется сверка расчетов с поставщиком, Акт сверки задолженности не 
подтвержден 
Срок (предполагаемый срок) погашения: август 2006 года 
Возможные санкции: санкции не предусмотрены  
Примечание: Услуги связи 

Контрагент: ОАО"Таисия-Телеком" 
Документ (основание): Счет фактура № 601 
Просроченная задолженность, руб.: 74,4 
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Причины неисполнения: Ведется сверка расчетов с поставщиком, Акт сверки задолженности не 
подтвержден 
Срок (предполагаемый срок) погашения: август 2006 года 
Возможные санкции: санкции не предусмотрены 
Примечание: Услуги связи 

Контрагент: ООО "Пикар Сервис" 
Документ (основание): Счет-фактура № 165 от 02.01.04, № 197 от 17.01.04, № 284 от 18.05.04 
Просроченная задолженность, руб.: 1 144,46 
Причины неисполнения: не была произведена сверка актов 
Срок (предполагаемый срок) погашения: Расчеты закрыты в марте 2006 года 
Возможные санкции: санкции не налагались 
Примечание: нет 

Контрагент: ООО "Регионстрой" 
Документ (основание): сч.ф.№1380 от 28.12.04 
Просроченная задолженность, руб.: 65 549,3 
Причины неисполнения: Организация на на территории Вешкаймского р-на закрыта. 
Уточняются  местонахождение организации и банковские реквизиты 
Срок (предполагаемый срок) погашения: август 2006 года 
Возможные санкции: санкции не предусмотрены  
Примечание: нет 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

31.12.2005 31.03.2006. 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 3 515 628 - 3 841 656 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 87 Х 1 309 Х 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 53 722 - 129 926 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

432 091 - 660 939 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х  Х 
Кредиты, тыс. руб. - - - 5 000 000 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х - Х 
Займы, всего, тыс. руб. 834 401 19 000 000 1 206 259 19 000 000 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х - Х 
в том числе облигационные займы, тыс. 
руб. - 19 000 000 - 19 000 000 

в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс. руб. - Х - Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб. 306 980 - 941 749 - 

 в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Итого, тыс. руб. 5 142 822 19 000 000 6 780 529 24 000 000 
 в том числе итого просроченная, тыс. руб. 87 - 1 309 - 

Данные о кредиторах, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  
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На 31.03.2006 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Место нахождения: 119156, г. Москва, пр. Вернадского, д.101., корп. 3 
Сумма кредиторской задолженности: 1 990 161 тыс. рублей 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной задолженности нет 
Сведения об аффилированности с эмитентом: является аффилированным лицом Эмитента 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 100% 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного 
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным 
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 
В течение 2002-2005 годов, а также в течение I квартала 2006 года ОАО «ФСК ЕЭС» не имело 
кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляла бы 5 
и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» на дату окончания 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора. 

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 
В течение 2002-2005 годов, а также в течение I квартала 2006 года ОАО «ФСК ЕЭС» не имело 
выпусков облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляла бы 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций. 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 
Общая сумма обязательств эмитента из 
предоставленного им обеспечения, тыс. руб. 34  108 258 1 336 338 672 764 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
эмитент предоставил обеспечение, тыс. руб. 34  108 258 1 336 338 672 764 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в 
том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний 
завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
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В течение 2005г. ОАО «ФСК ЕЭС» обязательств из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов 
от балансовой стоимости активов на 31 декабря 2005г ., не имело.  
В течение I квартала 2006г. ОАО «ФСК ЕЭС» обязательств из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов на 31 марта 2006г., не имело. 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые 
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

В 2002, 2003, 2004 и 2005 годах, а также в I квартле 2006 года соглашений, включая срочные 
сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не 
заключалось. 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных 
бумаг: 
Основными целями эмиссии ценных бумаг Эмитента (выпуск документарных процентных 
неконвертируемых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя серии 04,05) являются: 

- финансирование объектов капитального строительства и реконструкции; 
- реструктуризация пассивов Эмитента с целью оптимизации; 
- создание публичной кредитной истории Эмитента. 

Приоритетными задачами инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год 
являются: 

• обеспечение в необходимом объеме финансирования работ по техническому 
перевооружению и реконструкции действующих и строительству новых объектов, 
имеющих ключевое значение для обеспечения надежности электроснабжения г.Москвы 
и г.Санкт-Петербурга; 

• максимально возможное обеспечение ввода мощностей на пусковых объектах. 

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год рассмотрена Советом директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС» 8 июня 2005 года. Доработанная в соответствии с поручением Совета 
директоров инвестиционная программа в объеме 32 111 млн. руб. в сентябре 2005 года в 
установленном порядке согласована с ФСТ России, Минэкономразвития России, Минпромэнерго 
России и одобрена Правительством РФ в октябре 2005 года (Протокол заседания от 06.10.2005 
№39). 

Основная цель корректировок – осуществление дополнительных мероприятий по повышению 
надежности и предотвращению аварий в ЕНЭС, в первую очередь по г.Москве и г.Санкт-
Петербургу. Осуществление в 2006 году дополнительных мероприятий по повышению 
надежности функционирования ЕНЭС предусмотрено: 

• решением Правительства РФ (протокол заседания от 06.10.2005 №39, пункт 3); 
• приказом Минпромэнерго России от 23.06.2005 №195 «О плане мероприятий и 

комплексе мер по повышению надежности и устойчивости функционирования единой 
национальной энергосистемы России»; 

• протоколом совместного совещания ОАО «ФСК ЕЭС» и Правительства Санкт-
Петербурга по вопросам повышения надежности электроснабжения г.Санкт-
Петербург (№146-В/160 от 25.11.2005); 

• протоколом совместного совещания ОАО «ФСК ЕЭС» и Правительства Ленинградской 
области (№1 от 26.01.2006); 
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• протоколом совещания у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№48 от 
10.10.2005) «О дополнительных мероприятиях по предотвращению аварий в ЕЭС 
России в 2005-2006 гг.». 

В соответствии с разработанными мероприятиями по повышению надежности и 
предотвращению аварий в ЕНЭС объем скорректированной инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год составляет 36 156,0 млн. руб., что на 4 045 млн. руб. больше, чем в 
первоначально согласованной. 

Скорректированная инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год повторно была 
вынесена на Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 4 апреля 2006 года. 

Совет Директоров ОАО «ФСк ЕЭС» постановил: 
− Одобрить инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год, 

скорректированную с учетом необходимости осуществления дополнительных 
мероприятий по повышению надежности и предотвращению аварий в ЕНЭС, в первую 
очередь по г.Москве и г.Санкт-Петербургу 

− Рекомендовать Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» направить скорректированную 
инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год на согласование в 
установленном порядке в Минпромэнерго России, Минэкономразвития России и ФСТ 
России. 

Эмитент предполагает использовать средства, полученные от размещения облигаций, для 
финансирования объектов капитального строительства и реконструкции, предусмотренных 
инвестиционной программой, и реструктуризации пассивов. Кроме того, размещение облигаций 
преследует цель создания и поддержания публичной кредитной истории Эмитента.  

Реструктуризация пассивов Эмитента направлена на оптимизацию пассивов по стоимости 
обслуживания и срочности.  

Финансирование объектов капитального строительства и реконструкции не может 
рассматриваться как конкретная сделка, поскольку является совокупностью множества 
долгосрочных и среднесрочных проектов и совокупные затраты Эмитента на данное 
направление в будущем не очевидны и будут зависеть от финансовых потребностей Компании и 
могут быть реструктуризированы по срокам реализации. 

Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием не 
осуществлялось. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

3.5.1. Отраслевые риски 

Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью экономики. 
Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории 
Российской Федерации. Незначительная доля электроэнергии, производимой в отрасли, 
экспортируется. Таким образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется 
общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, 
динамикой потребления сектора экономики домашние хозяйства, а также в определённой 
степени - климатическими (уровни водности) и погодными (среднегодовая температура) 
условиями в России. 

В 2004 г. рост потребления электроэнергии составил 2,5%, в 2005 г. – 1,6%. Учитывая 
складывающуюся в течение 2001-2005 гг. положительную динамику объёмов промышленного 
производства, можно предположить увеличение в ближайшем будущем потребностей в 
электроэнергии, передаваемой по сетям ОАО «ФСК ЕЭС». 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 
эмитента в этом случае: 
Наиболее значимым изменением в отрасли электроэнергетики для ОАО «ФСК ЕЭС» является: 
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Реформирование ОАО РАО «ЕЭС России». 11 июля 2001 г. Правительство РФ приняло 
Постановление №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации», которое 
утвердило основные направления реформы. В развитии данного документа было принято 
Распоряжение Правительства РФ N1040-р, утвердившее план мероприятий первого этапа 
реформы. 

Правовые основы проведения реформы заложены в пакете законов, принятых весной 2003 года, и 
прежде всего в Федеральном законе Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике». 

Основными целями всей программы реформ является создание эффективного конкурентного 
рынка, масштабное привлечение стратегических инвестиций для развития энергетики и 
страны в целом. 

Программа реформирования электроэнергетики содержит следующие основные мероприятия:  

• Реструктуризация ОАО РАО «ЕЭС России», полная либерализация оптового рынка, 
создание конкурентного розничного рынка,  

• Реструктуризация по видам деятельности региональных энергокомпаний, 
• Создание оптовых генерирующих компаний, 
• Передача в государственную собственность 75% акций ОАО «ФСК ЕЭС». 

Реструктуризация осуществляется под контролем Правительства РФ в соответствии с 
нормативно-правовыми актами РФ и во взаимодействии с государственными органами. 
Потенциально реформирование является сферой, сопровождаемой определённым уровнем риска, 
который по возможности минимизируется согласованием всех существенных положений в 
области реформирования с решениями государства. 

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: 
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, 
характерного для перерабатывающих отраслей экономики.  

Следует отметить, что к числу приоритетных видов деятельности Общества относится 
осуществление ремонтного обслуживания объектов ЕНЭС и реализация инвестиционных 
программ по строительству новых и реконструкции существующих объектов ЕНЭС. 
Осуществление указанных видов деятельности сопряжено с необходимостью закупок 
материально-технических ресурсов и использованию услуг сторонних организаций. 
Существенное увеличение цен на МТР и услуги сторонних организаций, не учтенное в размере 
платы за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС, потребует корректировки 
запланированных расходов и внесения изменений в планы по реализации инвестиционных 
программ. 

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: 
Основным доходом Эмитента является поступление средств от платы за услуги по передаче 
электрической энергии по ЕНЭС, размер которой утверждается Федеральной службой по 
тарифам (Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации). Тарифные 
предложения по финансовым планам Эмитента на три года (2004-2006гг.), обеспечивающие 
расходы Эмитента для выполнения возложенных на него функций, были разработаны в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2003 года 
№ 1754-р «Об утверждении программы изменения уровня государственных регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и представлены в Минэкономразвития России, Минпромэнерго 
России и Федеральную службу по тарифам. Основной риск заключается в корректировке 
предварительно одобренных Правительством РФ и Федеральной службой по тарифам решений 
о размере платы за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС в запланированных 
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объемах и учтенных при формировании предельных уровней тарифов на электрическую энергию 
на 2006 год, что потребует значительной корректировки запланированных расходов, в том 
числе в части внесения изменений в инвестиционную программу. 

3.5.2. 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, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

Эмитент зарегистрирован в качестве 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. 

Российская экономика в настоящее время находится в переходном периоде, происходит 
развитие деловой инфраструктуры и законодательной базы, еще не завершены реформы, 
направленные на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем.  

Реформирование энергетической отрасли является на настоящий момент одним из основных 
этапов развития российской экономики.  

В 2001 году приняты принципиальные решения о реформировании российской 
электроэнергетики и реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС России». Постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании 
электроэнергетики Российской Федерации», утвердившее Основные направления 
реформирования электроэнергетики Российской Федерации, определило цели, задачи, основные 
принципы реформирования, порядок функционирования субъектов рынка электроэнергии и 
организации его работы, особенности ценообразования на рынке электроэнергии. 

Передача электрической энергии - естественно-монопольный вид деятельности, 
технологической основой которого является единая национальная (общероссийская) 
электрическая сеть (далее - ЕНЭС). В рамках реформирования электроэнергетики в сроки, 
установленные Планом мероприятий первого этапа реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации, Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принято решение о 
создании ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 109 от 25.01.2002г.). ОАО «ФСК ЕЭС» создано как 
организация по управлению ЕНЭС с целью ее сохранения и развития.  

На уровне нормативного правового акта Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2003 года № 648 «Об утверждении положения об отнесении объектов 
электросетевого хозяйства к Единой национальной (общероссийской) электрической сети и о 
ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящего в Единую национальную 
(общероссийскую) электрическую сеть» определяет производственную базу деятельности ОАО 
«ФСК ЕЭС». 

Все это позволяет говорить о том, что Эмитент испытывает большую зависимость от 
рисков страны в целом, но также и определяет ее развитие.  

В соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2005 года № 417-р Планом мероприятий по реформированию электроэнергетики на 2005-
2006 годы до конца 2006 года должны быть приняты основные документы, определяющие 
деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» – постановления Правительства Российской Федерации о 
предоставлении межсистемных электрических связей. Уже приняты правила 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам Администратора торговой 
системы оптового рынка, Положение о лицензировании деятельности по продаже 
электрической энергии гражданам №291 от 06.05.2005.  

В течение 2006 года должны быть переданы магистральные сети акционерных обществ 
энергетики и электрификации межрегиональным магистральным сетевым компаниям, 
завершена реорганизация акционерных обществ энергетики и электрификации, должно быть 
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завершено формирование межрегиональных распределительных сетевых компаний на базе 
региональных сетевых компаний, а также формирование территориальных генерирующих 
компаний на базе региональных генерирующих компаний.  

15 декабря 2005 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило 
кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочные кредитные рейтинги по 
обязательствам в иностранной валюте до «ВВВ» и по обязательствам в национальной валюте 
– до «ВВВ+», прогноз «стабильный», а также рейтинг по национальной шкале – «ruAAА». 
Одновременно Standard & Poor's повысило краткосрочные суверенные рейтинги по 
обязательствам в иностранной валюте и по обязательствам в национальной валюте до «А-2»,  

В настоящее время суверенный рейтинг России по шкале Fitch установлен на отметке ВВВ 
(последние изменения - декабрь 2005 г.). 

Позитивное влияние на рейтинги оказывают улучшающиеся показатели внешней ликвидности 
и внешней задолженности.  

Экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в структуре 
экспорта преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), что 
делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. В условиях 
растущих цен на нефть это определяет благоприятную тенденцию развития России. Благодаря 
высоким ценам на нефть показатели баланса бюджета и торгового баланса будут и в 
дальнейшем улучшаться. 

Негативное влияние на рейтинги Российской Федерации оказывает незавершенность процесса 
реформ. 

Рост экономики в 2004 году составил 7,1%, в 2005 году рост составил 6,4%, отражая увеличение 
экспорта металлов и энергоносителей, поступления от которых стимулировали рост выпуска 
продукции в других отраслях экономики и в строительстве. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность:  

В части принятия управленческих решений необходимо отметить, что в соответствии со 
статусом Компании ее деятельность в основном регламентируется Федеральными законами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации или соответствующих уполномоченных органов.  

Кроме этого, поскольку ОАО «ФСК ЕЭС» является 100% дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС 
России», голосование по ключевым вопросам Советом директоров принимается большинством 
голосов на основании соответствующей директивы Агентства имущественных отношений и 
Минэкономразвития России.   

По мнению Эмитента, реформирование будет осуществляться в рамках Программы 
Правительства и возможные возникающие страновые риски не окажут существенного влияния 
на деятельность Эмитента.  

ОАО «ФСК ЕЭС» участвует в процессах реформирования отрасли: 
• является, по - сути, одной из первых организаций, созданных во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 526 «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации» и Федерального закона 
Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

• ОАО «ФСК ЕЭС» получает в управление магистральные сети АО-энерго; 
• ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной по договору о присоединении к торговой системе 

оптового рынка. 

Основными факторами, связанными с реформированием отрасли в стране и влияющими на 
деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» в ближайшие два года, будут являться:  

• передача в управление объектов электросетевого хозяйства, относимых к ЕНЭС, иных 
собственников (АО-энерго, МСК, ММСК); 

• реализация поэтапного перехода на оплату услуг по заявленной (присоединенной) 
мощности потребителей; 

• переход на оплату услуг по заявленной мощности потребителей с 2006 года; 
• оплата потерь электрической энергии с 2006 года; 
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• готовность нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов 
оптового и розничного рынков электрической энергии. 

В отношении указанных выше факторов ОАО «ФСК ЕЭС» проводит целенаправленную 
политику.  

В рамках реформирования электроэнергетики предусмотрено проведение консолидации под 
управлением ОАО «ФСК ЕЭС» электросетевого комплекса, относящегося к ЕНЭС.  

В феврале 2005 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» утвержден порядок 
обособления объектов ЕНЭС, предусматривающий: 

• передачу в магистральные сетевые компании (МСК), выделяемые при реорганизации АО-
энерго, объектов электросетевого комплекса АО-энерго, относящихся к ЕНЭС, в 
соответствии с разделительным балансом;  

• заключение в 2005 году до выделения МСК договоров использования объектов ЕНЭС, 
принадлежащих АО-энерго, с одной из семи межрегиональных магистральных сетевых 
компаний (ОАО «ММСК «Центр»);  

• передачу с 2006 года объектов ЕНЭС, принадлежащих МСК, в использование ОАО «ФСК 
ЕЭС» с установлением для ОАО «ФСК ЕЭС» тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии;  

• внесение принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций МСК, образованных при 
реорганизации АО-энерго (в размере 100% минус 1 акция для 100% ДЗО ОАО РАО «ЕЭС 
России»), в уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС»;  

• присоединение МСК по мере их выделения из АО-энерго к одной из ММСК (ОАО «ММСК 
«Центр»), к которой также одновременно присоединяются остальные шесть созданных 
ММСК.  

Во исполнение указанного решения в 2005 году реализована схема договорных отношений по 
передаче объектов ЕНЭС АО-энерго в использование ОАО «ММСК «Центр» и созданы 44 МСК на 
базе магистральных сетей АО-энерго. 

Также, в конце 2005 года заключены договоры использования объектов электросетевого 
хозяйства, в соответствии с которыми ОАО «ММСК «Центр» с 01.01.2006 передает 
полученные в использование объекты ЕНЭС по 53 энергосистемам в использование (субаренду) 
ОАО «ФСК ЕЭС». Кроме того, с тремя АО-энерго были заключены прямые договоры на передачу 
в использование ОАО «ФСК ЕЭС» объектов ЕНЭС. 

Акции МСК будут передаваться в уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 2006 и 2007 
годов после проведения оценки их рыночной стоимости и принятия органами управления ОАО 
РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» решений, связанных с приобретением ОАО «ФСК ЕЭС» 
указанных акций. 

Одновременно в 2006 году предполагается начать реорганизацию в форме присоединения к 
ММСК «Центр» МСК, зарегистрированных в 2005 году. Для присоединения МСК, 
зарегистрированных позднее 01.01.2006, в 2007 году предполагается проведение повторной 
реорганизации ММСК "Центр". 

Реализация поэтапного перехода на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС» по заявленной 
(присоединенной) мощности уже заложена при формировании предельных уровней тарифов на 
электрическую энергию на 2005-2006 годы. Указанный подход согласован с Минэкономразвития 
России и Федеральной службой по тарифам. 

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: 
В результате военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и других политических 
и социальных катаклизмов Эмитент может понести убытки. 

На деятельность Эмитента оказывают влияние риски, связанные с общей нестабильностью в 
России, включая осуществление контртеррористической операции в Чечне, снижение 
эффективности органов охраны правопорядка, падение промышленного производства и т.д. 
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Повышение инвестиционного рейтинга России может свидетельствовать о некоторой 
стабилизации и улучшении ситуации в стране. 

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. 
С точки зрения технологических рисков наиболее существенными являются факторы большой 
территориальной протяженности линий электропередачи через малонаселенные участки и 
неблагоприятных, форс-мажорных, природных воздействий. 

В части возможного воздействия неблагоприятных природных воздействий ОАО «ФСК ЕЭС» 
имеет соответствующую программу страхования имущества ВЛ и ПС, средства на которую в 
полном объеме учтены регулирующими органами в тарифе на передачу. Данное обстоятельство 
позволяет с уверенностью утверждать, что указанные риски с этой точки зрения минимальны. 

Эмитент осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации в части 
обеспечения транзита электрической энергии через страны Балтии и Республику Беларусь.  

Поскольку включенные в тариф затраты для осуществления данного вида деятельности 
составляют менее 1 процента общей товарной продукции (выручки), данный риск 
представляется несущественным. 

3.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 
Изменение валютного курса не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента, 
поскольку основная часть расчетов осуществляется в рублях. Изменение процентной ставки на 
настоящий момент также не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента, 
поскольку уровень кредитного риска для Эмитента низок. Программа по привлечению внешних 
источников заимствований начата в первой половине 2004 г. Поскольку у Эмитента в портфеле 
заимствований преобладают долгосрочные обязательства с фиксированной процентной 
ставкой (размещенные в декабре 2004 г., июне и декабре 2005 г. облигации, номинированные в 
рублях), риск изменения процентных ставок не скажется существенным образом на исполнении 
Эмитентом своих обязательств по кредитам и займам. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  
Незначительные колебания валютного курса не окажут заметного влияния на деятельность 
Эмитента. Доходы Эмитента от оказания услуг по передаче электроэнергии формируются в 
рублях. 25 июня 2003 года Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации приняла 
постановление № 49-э/1 о включении ОАО «ФСК ЕЭС» в Реестр субъектов естественных 
монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются 
государственное регулирование и контроль, а также постановление № 49-э/2 о включении ОАО 
«ФСК ЕЭС» в перечень коммерческих организаций – субъектов ФОРЭМ. Этим же 
постановлением утверждена плата за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии по 
Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). 

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют 
прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого 
Эмитента. С 2003 года идет укрепление рубля по отношению к доллару США. Резких колебаний 
валютного курса не прогнозируется.  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента:  
Существенные колебания валютного курса могут оказать влияние на размер выручки 
Эмитента и увеличение дебиторской задолженности.  
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Фактором экономического риска для ОАО «ФСК ЕЭС» является возникновение дебиторской 
задолженности по оплате услуг. Воздействие данного фактора минимизируется посредством 
следующих мероприятий: 

• заблаговременный учет потребности в средствах на оплату услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в 
тарифах на электроэнергию АО-энерго при формировании предельных уровней на 
последующий период регулирования (как отмечалось выше, сейчас затраты на оплату 
услуг ОАО «ФСК ЕЭС» уже учтены на 2006 год); 

• естественная региональная диверсификация потребителей; 
• возможность воздействия на потребителей посредством договора на присоединение к 

торговой системе. 

Здесь необходимо отметить, что до сегодняшнего момента ОАО «ФСК ЕЭС» не прибегало к 
способу воздействия на неплательщиков посредством прекращения передачи электрической 
энергии. 

Учитывая возможность расширения внешнего заимствования в ходе исполнения 
инвестиционной программы Общества, риск изменения процентных ставок может оказаться 
более существенным для Эмитента. Инвестиционная программа Эмитента регламентируется 
Постановлением Правительства РФ, где определяются источники финансирования, 
сформированные как за счет собственных, так и за счет заемных средств. Преобладающую 
долю составляют собственные средства Эмитента, полученные в результате оказания услуг по 
передаче электроэнергии по установленным тарифам.  

Решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в январе 2003 года утверждено «Положение о 
политике и порядке принятия решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, 
займов, кредитов, залога и поручительств». В соответствии с указанным Положением, 
Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» ежегодно утверждается совокупный лимит для заключения 
договоров займа, кредита, залога и поручительства.  

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет 
ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа 
Компании будет пересмотрена.  

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат РФ), постепенно снижается. В 2001 году уровень 
инфляции составлял 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%, в 2005 году –
10,9%. Прогноз темпов инфляции на 2006 год – 9-10%. 

Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния 
на финансовое положение Эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, 
инфляция не должна оказать существенного влияния на способность Эмитента по выплатам 
по ценным бумагам.  

Критическим для Эмитента является уровень инфляции, превышающий 100%.  

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
В случае стремительного роста темпов инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание 
повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет пересмотра 
существующих соглашений с целью сокращения дебиторской задолженности. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений 
в отчетности:  
Наибольшему влиянию в отчетности Эмитента в результате возникновения указанных рисков 
подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической 
неспособности контрагентов оплачивать услуги Эмитента. Вероятность возникновения 
данного риска невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением 
курса валют, и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в 
России также может сказаться на росте расходов Эмитента, что при сохранении 
установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Среди маловероятных событий в 
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случае нехватки собственных источников финансирования также может быть увеличение 
заимствований для осуществления разработанной инвестиционной программы.  

Наиболее позитивным является ускорение процесса передачи электросетевых объектов иных 
собственников в управление ОАО «ФСК ЕЭС», что позволит, с одной стороны, существенно 
увеличить объем товарной продукции, а с другой - повысить эффективность производства 
ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и инвестиционной политики, реализовав при 
этом соответствующие масштабные и синергетические эффекты. 

3.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, мало влияют на деятельность 
Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях. Валютные риски, связанные с 
обеспечением транзита электрической энергии через страны Балтии и Республику Беларусь,  
минимальны, поскольку составляют незначительную часть в общих расходах Эмитента (менее 
1 процента). Таким образом, можно сказать, что влияние данного вида рисков на Эмитента 
минимально.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Российская налоговая система находится в стадии своего становления. Зачастую это 
становление происходит методом проб и ошибок. Недостатки налоговых законопроектов, как 
правило, выявляются уже после их принятия. Приведение действующего законодательства в 
соответствие с экономическими реалиями происходит с существенным временным лагом. 
Такое положение вещей увеличивает риски, связанные с изменениями налогового 
законодательства.  

Из вышеприведенного абзаца вытекает другой фактор, увеличивающий налоговые риски. Это 
противоречивость и неясность принимаемых законопроектов. Те или иные положения 
налогового законодательства могут трактоваться по-разному. При этом трактовка 
отдельных правовых актов Эмитентом может не совпасть с трактовкой этих же правовых 
актов налоговыми органами. Даже совпадение точек зрения Эмитента и налоговых органов в 
данный момент времени не гарантирует их совпадения в будущем. 

Тем не менее, можно отметить некоторое улучшение в области налоговой системы. Принятие 
части первой и второй налогового кодекса внесли определенную стабильность в налоговую 
систему. Снижение ставки налога на прибыль, налога на добавленную стоимость являются 
свидетельствами постепенной либерализации налогового законодательства.  

Немаловажным фактором является то, что Эмитент создан и развивается в рамках 
проводимой в Российской Федерации реформы электроэнергетики. Фактор заинтересованности 
Российской Федерации в успешном функционировании и развитии Эмитента несколько 
уменьшает подверженность Эмитента данному виду рисков.  

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
При реализации инвестиционной программы Эмитент приобретает оборудование 
иностранного производства через подрядные организации. Учитывая незначительную долю 
данного вида оборудования в общем объеме капитальных вложений, а также наличие схожих 
аналогов отечественного производства для большей части номенклатуры оборудования, риск 
изменения таможенного законодательства считает несущественным. Кроме этого, поскольку 
оборудование приобретается подрядными организациями, большая часть данных рисков, в 
случае их возникновения, не будет распространяться на Эмитента. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 
На дату утверждения настоящего Проспекта лицензирование деятельности Эмитента 
регулируется Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.08.2001г. в редакции от 23.12.2003 г. «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». Лицензирование деятельности по эксплуатации 
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электрических сетей регулируется также Постановлением Правительства РФ № 637 от 
28.08.2002 г. в редакции Постановления Правительства РФ № 731 от 03.10.2002 г. «О 
лицензировании деятельности в области эксплуатации электрических и тепловых сетей, 
транспортировки, хранения, переработки и реализации нефти, газа и продуктов их переработки».  

Эмитент создан и функционирует в рамках государственной программы по реформированию 
электроэнергетики. Учитывая это обстоятельство, а также то, что эмитент своевременно и 
в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при 
продлении действия, имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется. Подверженность 
Эмитента данному риску можно считать минимальной.  

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 результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент:  

Эмитент оценивает риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным 
с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результатах текущего судебного процесса, как минимальные, так 
как на дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент участвует в одном судебном 
процессе – ОАО «ФСК ЕЭС» к Межрегиональной Инспекции ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам №4 (оспаривается решение о доначислении налогов на сумму 186 млн. руб.) 
и, по мнению Эмитента, результат данного судебного процесса не отразится существенным 
образом на его деятельности. В настоящее время данный процесс находится в стадии судебного 
разбирательства. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории всей Российской Федерации и не 
имеет крупных потребителей, судебное разбирательство с которыми может существенно 
повлиять на его хозяйственную деятельность.  

Эмитент осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации в части 
обеспечения транзита электрической энергии через страны Балтии и республику Беларусь. 
Учитывая, что реализация данных мероприятий в том числе сопряжена с обеспечением 
параллельной работы энергетических систем различных государств, риск судебных 
разбирательств в этой части незначителен. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
Эмитент оценивает риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным 
с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результатах текущего судебного процесса, как минимальные, так 
как на дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент участвует в одном судебном 
процессе – ОАО «ФСК ЕЭС» к Межрегиональной Инспекции ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам №4 (оспаривается решение о доначислении налогов на сумму 186 млн. руб.) 
и, по мнению Эмитента, результат  данного судебного процесса не отразится существенным 
образом на его деятельности.  В настоящее время данный процесс находится в стадии 
судебного разбирательства. 

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, связанные с невозможностью продлить действие лицензий Эмитента, являются 
минимальными. Обоснование этой позиции Эмитента см. в пункте 3.5.4. 

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, 
являются минимальными. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения 
составляют на 31 марта 2006г. 0,4% от балансовой стоимости активов Эмитента. 
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Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
Передача электрической энергии - естественно-монопольный вид деятельности, 
технологической основой которого является единая национальная (общероссийская) 
электрическая сеть (далее - ЕНЭС), риск потери потребителей отсутствует. 

Риски, свойственные исключительно эмитенту: 
Существенным риском деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» остается риск морального устаревания 
и выбытия основных производственных активов. Для предотвращения негативного воздействия 
данных факторов ОАО «ФСК ЕЭС» разработало и утвердило на Совете директоров 
среднесрочную инвестиционную программу, позволяющую не только предупредить выход из 
строя основного технологического оборудования ВЛ и подстанций посредством реализации 
программы технического перевооружения и реконструкции, но и создать новые 
производственные фонды, обеспечивающие выдачу мощности электрических станций и 
надежность межрегиональных перетоков электрической энергии.  
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IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента:  
на русском языке: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»); 
на английском языке: «Federal Grid Company of Unified Energy System», JOINT-STOCK COMPANY 
(«FGC UES», JSC ) 

Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого 
юридического лица. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания:  
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания) 
Сведения о регистрации:  
Охранное свидетельство Российской Федерации № 267439 от 20.04.2004 на товарный знак (знак 
обслуживания) ОАО «ФСК ЕЭС». 

Фирменное наименование Эмитента в течение времени его существования не изменялось. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 

Номер государственной регистрации: номер в реестре юридических лиц 00/03124 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 21081 серия ЛО-002 
Дата государственной регистрации эмитента: «25» июня 2002 года 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Ленинградская областная 
регистрационная палата 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 

Основной государственный регистрационный номер: 1024701893336 
Дата регистрации (дата внесения записи): «20» августа 2002 года 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Тосненскому району Ленинградской 
области. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 4 года  

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан без ограничения срока деятельности. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:  
В 2001 году приняты принципиальные решения о реформировании российской 
электроэнергетики и реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС России». Постановление 
Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании 
электроэнергетики Российской Федерации», утвердившее Основные направления 
реформирования электроэнергетики Российской Федерации, определило цели, задачи, основные 
принципы реформирования, порядок функционирования субъектов рынка электроэнергии и 
организации его работы, особенности ценообразования на рынке электроэнергии. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.08.2001 г. № 1040-р утвержден 
План мероприятий первого этапа реформирования электроэнергетики Российской Федерации, 
который закрепил ключевые шаги реализации реформы в ходе подготовительных работ по 
созданию конкурентного рынка электроэнергии.  
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Одной из основных задач реформирования электроэнергетики является разделение отрасли на 
естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности. В результате будет 
достигнуто организационное разграничение генерации, передачи, сбыта электрической энергии, 
диспетчеризации и ремонтной деятельности, а также непрофильных видов деятельности.  

В рамках реформирования электроэнергетики Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 
принято решение о создании ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 109 от 25.01.2002 г.). ОАО «ФСК 
ЕЭС» создано в качестве дочернего общества со 100-процентным участием ОАО РАО «ЕЭС 
России» в его уставном капитале.  

ОАО "ФСК ЕЭС" Введены в строй важнейшие системообразующие линии электропередачи и 
электросетевые объекты, в том числе: 

• ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская (2-я цепь);  
• ВЛ 110 кВ для выдачи мощности первого энергоблока Калининградской ТЭЦ-2;  
• ВЛ 220 кВ Волгодонская АЭС - РП Волгодонск с РП 220 кВ Волгодонск и заходами ВЛ 220 

кВ Волгодонская ТЭЦ-2 - Зимовники;  
• на ПС 500 кВ Заря введен шунтирующий реактор мощностью 180+60 Мвар;  
• введены шунтирующие реакторы соответственно на ПС 500 кВ Чугуевка (180+60 Мвар) 

и ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС (180 Мвар).  

ОАО «ФСК ЕЭС» создано как организация по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью (далее – ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. 
Основными направлениями деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», являются:  

•  управление ЕНЭС;  
•  предоставление услуг субъектам оптового рынка по передаче электрической энергии;  
•  инвестиционная деятельность в сфере развития ЕНЭС;  
•  поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;  
•  технический надзор за состоянием сетевых объектов ЕЭС России.  

Цели создания эмитента: 

ОАО «ФСК ЕЭС» создано в целях:  
•  обеспечения надежного функционирования, повышения эффективности работы и 
развития Единой энергетической системы Российской Федерации, включая изолированные 
энергосистемы;  
•  оказания услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС субъектам оптового рынка, 
а также иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически 
присоединенные в установленном порядке к ЕНЭС, на возмездной договорной основе;  
•  создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии;  
•  содействие в осуществлении эффективного управления и контроля государственной 
собственностью в электросетевом хозяйстве отрасли;  
•  организационно-технического обеспечения ведения реестра объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в ЕНЭС, а также внесения сведений в данный реестр по объектам 
электросетевого хозяйства, отнесенных в установленном порядке к ЕНЭС;  
•  реализации государственной политики в электроэнергетике;  
•  осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического 
управления электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической 
системы России; 
•  осуществления эксплуатации и развития телекоммуникационной инфраструктуры 
рынка электроэнергии;  
•  реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для 
решения общесистемных задач развития электрических сетей и Единой энергетической 
системы России;  
•  разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых 
прогрессивных видов техники и технологий;  
•  получения прибыли. 
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Миссия эмитента: не разработана 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 117630, г. Москва, ул.  Академика Челомея, д.5А 
Номер телефона: (495) 710-9000 
Номер факса: (495) 710-9655 
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: http://www.fsk-ees.ru  

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента:  
Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
Эмитента не создавалось.  

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
4716016979 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

1. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра  
Дата открытия: 09.08.2002  
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 
Руководитель: Мисриханов Мисрихан Шапиевич  
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

2. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Северо-Запада  
Дата открытия: 09.08.2002 
Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1  
Руководитель: Смекалов Михаил Анатольевич 
Срок действия доверенности: 29.11.2008 

3. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Волги  
Дата открытия: 09.08.2002 
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5  
Руководитель: Стрельцов Сергей Викторович 
Срок действия доверенности: 16.05.2009 

4. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Юга  
Дата открытия: 09.08.2002 
Место нахождения: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2 
Руководитель: Дьяков Федор Александрович И.о. руководителя 
Срок действия доверенности: 03.07.2007 

5. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Урала  
Дата открытия: 28.08.2003 
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6  
Руководитель: Лазовский Павел Сергеевич  
Срок действия доверенности: 27.05.2008  

6. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Сибири  
Дата открытия: 09.08.2002  
Место нахождения: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66А  
Руководитель: Зильберман Самуил Моисеевич  
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Срок действия доверенности: 17.03.2008  

7. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Востока  
Дата открытия: 09.08.2002  
Место нахождения: 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65  
Руководитель: Смирнов Сергей Георгиевич  
Срок действия доверенности: 07.03.2009 

8. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по специальным работам в электрических сетях 
«Электросетьсевис» 
Дата открытия: 09.08.2002  
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8 
Руководитель: Коробков Николай Михайлович  
Срок действия доверенности: 26.10.2008 

9. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр технической инспекции 
Центра 
Дата открытия: 21.10.2002 
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 
Руководитель: Жигалов Николай Григорьевич 
Срок действия доверенности: 29.08.2006 

10. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр технической инспекции 
Северо-Запада  
Дата открытия: 21.10.2002  
Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1  
Руководитель: Фарафонов Владимир Евгеньевич  
Срок действия доверенности: 22.01.2007 

11. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр технической инспекции Волги 
Дата открытия: 21.10.2002  
Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5 
Руководитель: Абалин Сергей Владимирович  
Срок действия доверенности: 22.01.2007 

12. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр технической инспекции Юга  
Дата открытия: 21.10.2002 
Место нахождения: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2 
Руководитель: Зубчевский Алексей Иванович  
Срок действия доверенности: 29.10.2007 

13. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр технической инспекции Урала 
Дата открытия: 21.10.2002 
Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 
Руководитель: Кокин Александр Евгеньевич  
Срок действия доверенности: 22.01.2007  

14. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр технической инспекции Сибири 
Дата открытия: 21.10.2002 
Место нахождения: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66 А 
Руководитель: Балашов Михаил Михайлович 
Срок действия доверенности: 22.01.2007  

15. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр технической инспекции Востока 
Дата открытия: 21.10.2002  
Место нахождения: 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65  
Руководитель: Акинин Виктор Александрович  
Срок действия доверенности: 22.01.2007 
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16. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 20.05.2004 
Место нахождения: 603600, г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, 29 
Руководитель: Куликов Александр Леонидович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

17. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 20.05.2004 
Место нахождения: 305026, г. Курск, ул. Гаражная, 1 
Руководитель: Ждановский Михаил Михайлович 
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

18. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 20.05.2004 
Место нахождения: 600902, г.Владимир, пос. Энергетик, ул.Энергетиков, д.31 
Руководитель: Зотов Игорь Анатольевич 
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

19. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 20.05.2004 
Место нахождения: 400006, г.Волгоград, пр-т им.Ленина, д.221а 
Руководитель: Шурыгин Владимир Николаевич 
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

20. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Вологодское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 160023, г. Вологда, ул. Планерная, д. 18  
Руководитель: Голубев Владимир Федорович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008  

21. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Приокское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 20.05.2004 
Место нахождения: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101А 
Руководитель: Канищев Виктор Трофимович 
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

22. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Московское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 141870, Московская обл, Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, ПС 750 кВ  
Руководитель: Киков Олег Меджидович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008  

23. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 20.05.2004 
Место нахождения: 392543, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п.Комсомолец 
Руководитель: Логутов Виктор Семенович 
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

24. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 20.05.2004 
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Место нахождения: 170001, г.Тверь, пр. Калинина, д.55 
Руководитель: Нагайцев Александр Степанович 
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

25. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Амурское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 676400, Амурская обл., г.Свободный, ул. Шатковского, 101  
Руководитель: Дениско Владимир Иванович  
Срок действия доверенности: 01.03.2008 

26. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Хабаровское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Целинная, д. 3  
Руководитель: Тишин Андрей Юрьевич  
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

27. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Приморское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 690000, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3  
Руководитель: Меньшенин Виктор Васильевич  
Срок действия доверенности: 01.03.2008 

28. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту  
магистральных электрических сетей Востока 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 3 
Руководитель: Новоселов Александр Анатольевич 
Срок действия доверенности: 27.06.2009 

29. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 660013, г. Красноярск, ул. Томская, д. 4а 
Руководитель: Шагалиев Радик Ирикович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008  

30. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5  
Руководитель: Зубарев Николай Михайлович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

31. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 650004, г. Кемерово, ул. Кирчанова, д.25а 
Руководитель: Чепелюк Яков Захарович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

32. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4 
Руководитель: Чихарин Анатолий Михайлович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008 
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33. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 656002, г. Барнаул, пр. Калинина, д.17  
Руководитель: Усачев Валерий Иосифович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

34. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 662793, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д.39  
Руководитель: Таскин Владимир Иванович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

35. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 3 
Руководитель: Куржумов Валерий Анатольевич 
Срок действия доверенности: 27.05.2008 

36. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Челябинское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 454008, г.Челябинск, ул. Западный проезд 2-ой, 6а 
Руководитель: Маляров Виктор Владимирович  
Срок действия доверенности: 27.05.2008 

37. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Пермское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 614058, Пермская обл., г. Пермь, ул. Вишерская, д. 34 
Руководитель: Рывлин Александр Львович  
Срок действия доверенности: 27.05.2008 

38. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 460048, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 15 
Руководитель: Баловнев Валерий Владимирович  
Срок действия доверенности: 27.05.2008 

39. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 425010, Марий Эл, Волжский район, пос. Приволжский  
Руководитель: И.О.директора Кисилев Игорь Николаевич  
Срок действия доверенности: 01.05.2009  

40. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 433100, Ульяновская обл., р.п. Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 11 
Руководитель: Ивашечкин Константин Константинович  
Срок действия доверенности: 01.05.2009  

41. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Самарское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003  
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Место нахождения: 443109, г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 130  
Руководитель: Батраков Антон Витальевич  
Срок действия доверенности: 01.05.2009  

42. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 410038, г. Саратов, Соколовая гора, 40 
Руководитель: Будяк Николай Петрович  
Срок действия доверенности: 01.05.2009 

43. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ставропольское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 23.05.03 
Место нахождения: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, Промзона пищевых 
предприятий 
Руководитель: Перков Анатолий Герасимович 
Срок действия доверенности: 03.07.2007 

44. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Передовая, 1а  
Руководитель: Кучма Владимир Васильевич  
Срок действия доверенности: 03.07.2007 

45. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ростовское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 347349, Ростовская область, Волгодонский район, пос. Саловский  
Руководитель: Коледин Виктор Николаевич  
Срок действия доверенности: 03.07.2007 

46. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 243360, Брянская обл., пос. Выгоничи, ул. Новобрянская 
Руководитель: Семкин Геннадий Иванов  
Срок действия доверенности: 17.03.2008  

47. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 188932, Ленинградская обл., пос. Перово  
Руководитель: Зезелев Владимир Александрович  
Срок действия доверенности: 17.03.2008  

48. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 173021, Новгородская обл., Новгородский район, дер. Новая Мельница, д. 27а  
Руководитель: Найдров Сергей Юрьевич 
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

49. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пер. Ветеринарный, д. 11 
Руководитель: Агеев Валерий Валентинович  
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Срок действия доверенности: 17.03.2008  

50. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Специализированная производственная база 
«Электросетьремонт»  
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 142408, Московская обл., г. Ногинск, ул. Парковая, д. 1 
Руководитель: Крохин Виталий Николаевич  
Срок действия доверенности: 25.10.2008 

51. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Михайловская специализированная 
производственная база электросетьсервиса  
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 391710, Рязанская обл., г. Михайлов, п. Электрик 
Руководитель: Колобахин Иван Павлович  
Срок действия доверенности: 25.10.2008 

52. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородская специализированная 
производственная база электросетьсервиса 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 173023, Новгородская обл., Новгородский район, д. Новая Мельница, д. 27а  
Руководитель: Степанов Михаил Петрович  
Срок действия доверенности: 25.10.2008 

53. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Новосибирская специализированная 
производственная база электросетьсервиса 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 630126, г. Новосибирск, ул. Кленовая, д. 10/1  
Руководитель: Овсянников Александр Георгиевич  
Срок действия доверенности: 25.10.2008 

54. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Средневолжская специализированная 
производственная база электросетьсервиса 
Дата открытия: 12.03.2003  
Место нахождения: 433200, Ульяновская обл., п.г.т. Вешкайма, Вешкаймский район, ул. 40 лет 
Октября, 101 
Руководитель: Куренков Валерий Евгеньевич  
Срок действия доверенности: 25.10.2008 

55. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Специализированная производственная база 
«Белый Раст» 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 141870, Московская обл., Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, ПС 750 «Белый 
Раст» 
Руководитель: Киков Олег Меджидович 
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

56. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Южная специализированная производственная 
база электросетьсервиса 
Дата открытия: 12.03.2003 
Место нахождения: 357519, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд, Промзона, 11 
Руководитель: Джоган Александр Яковлевич 
Срок действия доверенности: 25.10.2008 

57. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Западной 
Сибири 
Дата открытия: 28.12.2004 
Место нахождения: Россия, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Сургут, ул. Университетская, 4 
Руководитель: Солодянкин Александр Сергеевич 
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Срок действия доверенности: 10.08.2008 

58. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Ханты-Мансийское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 28.12.2004 
Место нахождения: Россия, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Сургут, ул. Университетская, 4 
Руководитель: Попов Александр Борисович 
Срок действия доверенности: 10.08.2008 

59. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 28.12.2004 
Место нахождения: Россия, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, Центральный район, 5-км. 
Велижанкого тракта, ПС «Тюмень» 
Руководитель: Балыбердин Валерий Аркадьевич 
Срок действия доверенности: 10.08.2008 

60. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Ямало-Ненецкое предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 28.12.2004 
Место нахождения: Россия, 629809, Тюменскя область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Ноябрьск, Промзона, Юго-Восточный узел, панель № 9«б», комплектовочно-накопительная база 
Руководитель: Русецкий Виктор Алексеевич 
Срок действия доверенности: 10.08.2008 

61. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Тюменское предприятие систем управления и связи 
Дата открытия: 28.12.2004 
Место нахождения: Россия, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Сургут, ул. Университетская, 4 
Руководитель: не назначен 
Срок действия доверенности: нет  

62. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ленинградское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 21.12.2005 
Место нахождения: 194223 , г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1  
Руководитель: Пырлик Николай Дмитриевич  
Срок действия доверенности: 29.11.2008  

63. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 
магистральных электрических сетей Центра 
Дата открытия: 21.12.2005 
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 1 
Руководитель: Канищев Виктор Трофимович 
Срок действия доверенности: 29.06.2009 

64. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Томское предприятие магистральных 
электрических сетей 
Дата открытия: 21.02.2006 
Место нахождения: 634062 г. Томск, ул. Энергетическая, 1 
Руководитель: Карманов Юрий Александрович 
Срок действия доверенности: 17.03.2008 

65. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 
магистральных электрических сетей Сибири 
Дата открытия: : 04.04.2006 
Место нахождения: 666013 г. Красноярск, ул. Томская, 4а 
Руководитель: Райфикешт Владимир Федорович 



 58

Срок действия доверенности: 29.06.2009 

66. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 
магистральных электрических сетей Юга 
Дата открытия: 16.06.2006 
Место нахождения: 357431 Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, Промзона 
пищевых предприятий, 2 
Руководитель: Кравченко Петр Васильевич 
Срок действия доверенности: 27.06.2009 

67. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 
магистральных электрических сетей Урала и Западной Сибири 
Дата открытия: 04.04.2006 
Место нахождения: 620041 г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 5 
Руководитель: Кузьмин Сергей Александрович 
Срок действия доверенности: 29.06.2009 

68. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 
магистральных электрических сетей Северо-Запада 
Дата открытия: 04.04.2006 
Место нахождения: 194223 г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.1 
Руководитель: Джурко Игорь Васильевич 
Срок действия доверенности: 27.06.2009 

69. Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техническому обслуживанию и ремонту 
магистральных электрических сетей Волги 
Дата открытия: 04.04.2006 
Место нахождения: 443100 г. Самара, ул. Полевая, 5 
Руководитель: Саух Виктор Михайлович 
Срок действия доверенности: 29.06.2009 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.2, 51.70, 
74.13.1, 74.14, 80.42, 63.12. 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

ОАО «ФСК ЕЭС» было создано в июне 2002 года и осуществляло мероприятия по организации 
работ в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе Общества.  

В 2002 году проведена большая работа по подготовке к самостоятельному получению ОАО 
«ФСК ЕЭС» тарифа за услуги по передаче электроэнергии. ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК 
ЕЭС», Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации (ФЭК России), с 
привлечением экономического консультанта – Национальной ассоциации экономических 
исследований (NERA), совместно разработали принципы образования тарифов на передачу 
электрической энергии по магистральным сетям. Постановлением ФЭК России от 23 октября 
2002 года № №72-э/3 были утверждены Методические указания по расчету размера платы за 
услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС. 

С 1 июля 2003 г. Постановлением Федеральной энергетической комиссии России от 25.06.03 № 
49-э/2 ОАО «ФСК ЕЭС» включено в перечень коммерческих организаций – субъектов ФОРЭМ. 
Этим же постановлением утверждена плата за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче 
электроэнергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) в 
размере 31,35 руб./МВт-ч для всех потребителей, кроме ОАО «Иркутскэнерго», ОАО 
«Башкирэнерго», ОАО «Татэнерго» и ОАО «Дагэнерго».  

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная 
деятельность (виды деятельности): 
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Преобладающими и приоритетными видами деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» являются: 
• в части доходов – оказание услуг потребителям-участникам ФОРЭМ по передаче 

электрической энергии по сетям ЕНЭС; 
• в части расходов – осуществление эксплуатационного и ремонтного обслуживания 

объектов ЕНЭС; 
• в части инвестиционной деятельности – строительство новых и реконструкция 

существующих объектов ЕНЭС. 

Доля выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 
5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

В представленной таблице приведены данные о доходах ОАО «ФСК ЕЭС» от оказания услуг 
потребителям-участникам ФОРЭМ по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС за 2002-
2005г.г. и за I квартал 2006 года и доля этих доходов в общих доходах ОАО «ФСК ЕЭС»: 

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 I квартал 
2006 г. 

Объем выручки от реализации 
всего, тыс. руб.( 1) 1 345 889 17 229 460 23 249 655 29 866 866 13 800 719

Объем выручки от деятельности 
по передаче электроэнергии тыс. 
руб. ( 1) 

1 339 404( 2) 17 208 561 23 243 817 27 808 953 13 763 294

Доля выручки от деятельности 
по передаче электроэнергии от 
общего объема выручки, % 

99,52 99,88 99,97 93,11 99,73

(1) За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей 

(2) от оказания услуг по обеспечению надежной работы и развития системообразующих электросетевых объектов и их 
использованию для передачи электрической энергии и мощности по системообразующим электрическим сетям между 
субъектами ЕНЭС России и от оказания услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию системообразующих 
электрических сетей ОАО РАО «ЕЭС России»  

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности 
(видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений: 
Данные об изменении показателя выручки от деятельности по передаче электроэнергии (по 
сравнению с предыдущим годом) за 2002-2005 годы, а также за I квартал 2006 года по сравнению 
с соответствующим кварталом предыдущего года: 

Наименование показателя 2003/2002 2004/2003 2005/2004 I квартал 2006 г./ 
I квартал 2005 г.(3) 

Изменение выручки от деятельности 
по передаче электроэнергии, % (1;2) 1184,79% 35,07% 19,64 99,1 

(1) За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей 
(2) Показатель рассчитывается как отношение выручки за рассматриваемый год к выручке за предыдущий период за 
минусом единицы  
(3)  Справочно: размер выручки от услуг по передаче электроэнергии за I квартал 2005 года составил 6 911 865 тыс. руб.  

Существенный рост выручки от деятельности по передаче электроэнергии в 2003г. обусловлен 
занижением в 2002 г. необходимых сетевых затрат в составе абонентной платы ОАО РАО 
«ЕЭС России» и, как следствие, значительно меньшими поступлениями по договору услуг от 
ОАО РАО «ЕЭС России» в начале деятельности Эмитента. С июля 2003 года ОАО «ФСК ЕЭС» 
был установлен собственный тариф, который обеспечил существенно больше поступлений, 
чем по договору услуг с ОАО РАО «ЕЭС России». В основном рост произошел вследствие 
включения в тариф ОАО «ФСК ЕЭС» инвестиционной составляющей (затрат на капитальные 
вложения). 

Следует также учитывать, что показатели 2003 года являются первыми годовыми 
показателями в деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и фактически не могут быть сопоставлены 
показателям 2002 года. 
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Увеличение размера выручки за 2004г. по сравнению с 2003г. составило 135,07%. Рост дохода 
произошел вследствие увеличения тарифа за услуги по передаче электрической энергии по сетям 
ЕНЭС -  Постановление ФЭК Российской Федерации, рост полезного отпуска.  

Увеличение размера выручки от деятельности по передаче электроэнергии за 2005г. по 
сравнению с 2004г. на 19,64%, а также за I квартал 2006г. по сравнению с соответствующим 
периодом 2005г. на 99,1%, было обусловлено увеличением количества эксплуатируемого 
оборудования и соответствующим ростом передачи электроэнергии. 

Сведения о географических областях, которые приносят 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений: 

Данные о географическом направлении поставок продукции (работ, услуг): 
ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет деятельность по передаче электроэнергии только на 
территории Российской Федерации.  

Эмитент осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации в части 
обеспечения транзита электрической энергии через страны Балтии и Республику Беларусь1.  

Основной доход получен Эмитентом от регулируемого вида деятельности на территории 
Российской Федерации.  

Потребителями услуг ОАО «ФСК ЕЭС» являются крупные потребители энергоснабжающие 
организации - субъекты оптового рынка, крупные потребители и организации, поставляющие 
электроэнергию на экспорт. 

Данные о сезонном характере основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Стоимость оказанных ОАО «ФСК ЕЭС» услуг определяется объемом полезного отпуска 
электроэнергии конечным потребителям, вследствие чего выручка ОАО «ФСК ЕЭС» 
подвержена сезонным колебаниям. Сезонный характер доходов ОАО «ФСК ЕЭС» определяется 
сезонными колебаниями объема потребления электрической энергии, так как доходы 
определяются произведением установленного тарифа и полезного отпуска. Для доходов 
характерно повышение уровня в первом и четвертом кварталах и сокращение во втором и 
третьем кварталах. 

Расходы и объемы капитального строительства ОАО «ФСК ЕЭС» также имеют сезонный 
характер, который обусловлен зимним минимумом и летним максимумом объемов ремонтных и 
эксплуатационных работ, проводимых на объектах ЕНЭС, а также строительно-монтажных 
работ по созданию новых и реконструкции существующих объектов ЕНЭС. Сезонный характер 
расходов обусловлен сезонно-климатическими условиями производства ремонтно-
эксплуатационных работ на электросетевых объектах. Так как ремонтно-эксплуатационные 
работы в основном объеме производятся в летний период, то и основной объем расходов ОАО 
«ФСК ЕЭС» по году формируется в 3-4 кварталах по факту подписания актов сдачи-приемки 
выполненных работ и списания материалов в затраты. 

В результате на фоне роста доходов и стабилизации расходов в первом и втором квартале 
формируется номинально высокий объем прибыли. В дальнейшем, в третьем и четвертом 
квартале происходит существенный рост расходов на фоне сокращения доходов в третьем 
квартале и некоторого их роста в четвертом квартале, что приводит к квартальным убыткам 
3-го и 4-го квартала и сокращению ранее полученной за 1-е полугодие прибыли 

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации 
(выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

                                                 
1 выручка по данному виду деятельности показана как выручка от передачи электроэнергии (строка 011 Ф-2) 
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Основным видом услуг, оказываемых ОАО «ФСК ЕЭС» являются услуги по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС, доля реализации которых за 2002-2005 гг. составляет, в среднем, около 
98,12 % общего объема выручки Общества.  

Данные о доле реализации услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС в общем объеме выручки 
ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 2002-2005 гг. и за I квартал 2006 г.: 

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 I квартал 
2006 г. 

Объем выручки от реализации 
всего, тыс. руб. (1) 1 345 889 17 229 460 23 249 655 29 866 866 13 800 719

Объем выручки от деятельности 
по передаче электроэнергии, 
тыс. руб. (1) 

1 339 404 (2) 17 208 561 23 243 817 27 808 953 13 763 294

Доля выручки от деятельности 
по передаче электроэнергии от 
общего объема выручки, % 

99,52 99,88 99,97 93,11 99,73

(1) За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей 
(1) от оказания услуг по обеспечению надежной работы и развития системообразующих электросетевых объектов и их 
использованию для передачи электрической энергии и мощности по системообразующим электрическим сетям между 
субъектами ЕНЭС России и от оказания услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию системообразующих 
электрических сетей ОАО РАО "ЕЭС России"  

ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет оказание услуг непосредственно потребителям - участникам 
ФОРЭМ, подключенным к ЕНЭС. Перечень участников ФОРЭМ определяется 
соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации. ОАО «ФСК ЕЭС» 
осуществляет эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт электросетевых объектов 
ЕНЭС. 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование статьи затрат 2005 г. I квартал 2006 г. 
Сырье и материалы, % 3,56 1,25 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,00 0,00 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 13,20 8,64 

Топливо, % 0,61 0,37 
Энергия, % 0,17 29,54 
Затраты на оплату труда, % 12,29 8,90 
Проценты по кредитам, % 3,65 3,53 
Арендная плата, % 0,99 9,94 
Отчисления на социальные нужды, % 2,76 2,30 
Амортизация основных средств, % 58,83 34,64 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,01 0,002 
Прочие затраты, % 3,94 0,87 

амортизация по нематериальным активам, % 0,00 0,00 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,00 0,00 
обязательные страховые платежи, % 3,92 0,02 
представительские расходы, % 0,02 0,00 
иное, % 0,00 0,85 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 128,55 131,04 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
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информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг):  
ОАО «ФСК ЕЭС» новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение для 
основной хозяйственной деятельности Общества, не имеет.  
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

- ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 
09.12.1998 № 60н; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 
32н; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации»,  утвержденные приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№ 33н; 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина 
РФ от 06.07.1999 № 43н. 

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 

Сведения о поставщиках эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
сырья (материалов), и их доле в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, 
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Основным видом деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» является оказание услуг по передаче 
электрической энергии по Единой национальной электрической сети. Для осуществления 
указанной деятельности не требуется использования какого-либо сырья. Для обеспечения 
основной хозяйственной деятельности Обществом осуществляются закупки материально-
технических ресурсов (МТР). 

По состоянию на 31 декабря 2005 года поставщиков материально-технических ресурсов, на 
долю каждого из которых приходилось не менее 10 процентов общего объема поставок МТР, 
ОАО «ФСК ЕЭС» не имело. 

Сведения о поставщиках ОАО «ФСК ЕЭС», на долю каждого из которых приходилось не менее 
10 процентов общего объема поставок МТР по состоянию на 31 марта 2006 года:  

Наименование поставщика Место нахождения 
Доля в общем 

объеме поставок 
МТР, % 

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»  109390, Москва, ул.Артюхиной, д.6, корп.1 40% 

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения 
за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Изменение цен на основные группы МТР, поставленных ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 г. 
 

№ п/п 
 

Наименование МТР (группы МТР) 
Изменение цены 

(2005 г. в % к 2004 г.) 
1. Разъединитель 1 полюс РВО-10/400МУХЛ2 6.16% 
2. Ограничитель перенапрежения  3EP3 399-4PZ5 -7.15% 
3, Трансформатор напряжения НАМИ-220УХЛ -0.04% 
4. Ушко У2К-7-16 двухлапчатое -3.09% 
5. Шинные опоры ШО-500-II-5УХЛ1 -9.07% 
6. Кабель КВВГнг-LS 14*2,5 -10.95% 

Изменение цен на основные группы МТР, поставленных ОАО «ФСК ЕЭС» в I квартале 2006 г. 
 

№ п/п 
 

Наименование МТР (группы МТР) 
Изменение цены 

(I квартал 2006 г. в % 
к 2005 г.) 

1. Разъединитель 1 полюс РВО-10/400МУХЛ2 -0.8% 
2. Ограничитель перенапрежения  3EP3 399-4PZ5 8.2% 
3, Трансформатор напряжения НАМИ-220УХЛ -1.0% 
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4. Ушко У2К-7-16 двухлапчатое -5.5% 
5. Шинные опоры ШО-500-II-5УХЛ1 41.3% 
6. Кабель КВВГнг-LS 14*2,5 15.5% 

Цены на МТР в значительной степени зависят от объема поставок, так при крупных объемах 
Эмитенту удается получить значительные скидки, в этой связи в рассматриваемый период по 
большей части позиций наблюдалось снижение цен. 

Сведения о доле импорта в поставках эмитента за указанные периоды: 
Импорт отсутствует. 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках:  
ОАО «ФСК ЕЭС» имеет надежный доступ к источникам поставок МТР в будущем. Надежность 
обеспечивается долгосрочными налаженными связями Эмитента с поставщиками. 
Поставщики сырья и материалов  выбираются на конкурсной основе. 

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Рынком, на котором ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет свою деятельность, является рынок услуг 
по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети. 

ОАО «ФСК ЕЭС» является компанией, распределяющей электрическую энергию через единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть (ЕНЭС) и взимающей плату за услуги по 
передаче электрическое энергии. 

Контрагентами (клиентами) ОАО «ФСК ЕЭС» являются организации, являющиеся субъектами 
федерального оптового рынка электрической энергии и мощности (ФОРЭМ). 

Контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС» можно разделить на 2 категории по типу организации: это 
АО-энерго (либо энергосбытовые организации, выделившиеся из АО-энерго в процессе 
реформирования электроэнергетики) и потребители электрической энергии, являющиеся 
субъектами ФОРЭМ. 

Плата за услуги ОАО «ФСК ЕЭС» по передаче электрической энергии по единой национальной 
электрической сети взимается на основе заключенных с каждым из контрагентов договоров на 
оказание услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, график оплаты для каждой из 
организаций индивидуален. Форма договоров несколько различается для энергоснабжающих 
организаций и субъектов ФОРЭМ.  

По состоянию на 31.12.2005 г. с контрагентами ОАО «ФСК ЕЭС» заключено 389 договоров с 
дополнительными соглашениями на услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС. 

Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС», подлежащих оплате за расчетный период, определяется 
исходя из утвержденного ФСТ России размера платы ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче 
электрической энергии по ЕНЭС путем его умножения на объем отпуска контрагенту ОАО 
«ФСК ЕЭС» электрической энергии за соответствующий период года, предшествующий 
расчетному, за вычетом объема отпуска электрической энергии потребителям, выведенным на 
этот период на ФОРЭМ. Сверх того уплачивается НДС, рассчитываемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Стороны используют для расчета стоимости услуг ОАО «ФСК ЕЭС» данные ОАО РАО «ЕЭС 
России» об объемах отпуска электрической энергии потребителям за соответствующий период 
предыдущего года, используемые ОАО РАО «ЕЭС России» для расчета абонентной платы за 
расчетный период.  

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Фактором, который может негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции, является 
нештатный режим работы ЕНЭС. 

Уменьшение влияния данного фактора – повышение надежности сети. 
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4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 

Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды деятельности: 

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Проектирование зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Номер: ГС-1-77-01-26-0-4716016979-023645-1 
Дата выдачи: 12.09.2005 
Срок действия: до 12.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Строительство зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Номер: ГС-1-77-01-27-0-4716016979-023646-2 
Дата выдачи: 12.09.2005 
Срок действия: до 12.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству  

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Деятельность по эксплуатации 
электрических сетей 
Номер: 50000003  
Дата выдачи: 11.10.2002  
Срок действия: до 10.10.2007  
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации  

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Деятельность по 
предупреждению и тушению пожаров 
Номер: 1/00499  
Дата выдачи: 15.12.2002  
Срок действия: до 15.12.2007  
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы  

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Производство работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Номер: 2/00908  
Дата выдачи: 15.12.2002  
Срок действия: до 15.12.2007 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы  

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Деятельность по эксплуатации 
тепловых сетей 
Номер: 60014484  
Дата выдачи: 10.10.2003  
Срок действия: до 09.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации  

Лицензия на осуществление следующего вида деятельности: Эксплуатация взрывоопасных 
производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре 
нагрева воды более 115 градусов Цельсия) 
Номер: 56-ЭВ-002784 (К) 
Дата выдачи: 29.07.2004 
Срок действия: до 29.07.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):  
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Эмитент считает вероятность продления специального разрешения (лицензий) высокой в связи 
с тем фактом, что Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения 
указанных лицензий. 

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 

Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет, и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
Совместная деятельность с другими организациями Эмитентом не ведется. 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней, дочернее или зависимое общество (общества) 
Эмитента не ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

Основными задачами ОАО «ФСК ЕЭС» в отношении будущей деятельности являются:   
• формирование эффективной системы эксплуатации и ремонта объектов 

электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС;  

• обеспечение финансирования деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за счет собственного 
тарифа, обеспечивающего расходы ОАО «ФСК ЕЭС» по управлению объектами 
электросетевого хозяйства, относящимися к ЕНЭС и передаваемыми в 
Межрегиональные магистральные сетевые компании;  

• разработка и реализация среднесрочных программ по строительству, техническому 
перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства 
Межрегиональных магистральных сетевых компаний;  

• выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по реформированию 
электроэнергетики на 2005-2006 годы, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2005 № 417-р;  

• завершение формирования имущественного комплекса Межрегиональных 
магистральных сетевых компаний;  

• координация создания распределительных компаний на базе имущества АО-энерго и 
проведение мероприятий по межрегиональной интеграции распределительных сетевых 
компаний через создание холдингов Межрегиональных распределительных сетевых 
компаний. 
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Источники будущих доходов: 

• По мере формирования на базе высоковольтных магистральных сетей (находящихся на 
балансе АО-энерго) комплексов ММСК, ведение хозяйственной деятельности которых 
будет осуществляться ОАО «ФСК ЕЭС», будет увеличиваться объем услуг, 
предоставляемых Компанией. Одновременно возрастет стоимость имущества, 
используемого при оказании услуг по передаче и, как следствие, амортизационные 
отчисления Компании. Все это приведет к дальнейшему росту тарифной выручки ОАО 
«ФСК ЕЭС». 

• По мере развития свободного (нерегулируемого) оптового рынка электроэнергии 
ожидается расширение объемов торговли, а значит и увеличение перетоков 
электроэнергии по сетям ОАО «ФСК ЕЭС». В настоящее время свободный рынок 
электроэнергии, называемый «рынок 5-15» ограничен 15% российского рынка 
электроэнергии. Темпы расширения границ свободного рынка определяются 
Правительством. При этом после либерализации фактически потребителями 
электроэнергии вместо АО-энерго станут сбытовые компании и крупные предприятия.  

Изменение основного вида деятельности Эмитентом не планируется. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

ОАО «ФСК ЕЭС» с момента создания входит в холдинг ОАО РАО «ЕЭС России» (Российское 
открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»). 

Место и функции эмитента в организации: дочернее общество.  
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в качестве дочернего общества со 100-процентным участием ОАО 
РАО «ЕЭС России» в его уставном капитале как организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью (далее – ЕНЭС) с целью ее сохранения и 
развития в целях обеспечения надежного функционирования, повышения эффективности 
работы и развития Единой энергетической системы Российской Федерации, включая 
изолированные энергосистемы, создания условий для эффективного функционирования оптового 
рынка электроэнергии, реализации государственной политики в электроэнергетике, 
осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления 
электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России.  
В холдинге ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «ФСК ЕЭС» выполняет функции управления ЕНЭС. 
ОАО «ФСК ЕЭС» получает в управление имущество ЕНЭС, находящееся в собственности 
других предприятий Холдинга, и доли ОАО РАО «ЕЭС России» в межрегиональных 
распределительных сетевых компаниях, создаваемых на базе активов реформированных АО-
энерго. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» после 
завершения переходного периода в реформировании электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» 
станет самостоятельным субъектом экономической деятельности, 75% акций которого будут 
принадлежать государству. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нурэнерго» 
Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
Дочернее - в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества, 
Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.  
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 76,99% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 76,99% 
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли 
не имеет 



 67

Описание основного вида деятельности общества:  
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в 
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок; 
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии 
(мощности); 
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей; 
- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии;  
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения энергопотребления. 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:  
Правительством Российской Федерации был одобрен перечень важнейших электросетевых 
объектов, в отношении которых ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет инвестиции (протокол 
заседания Правительства Российской Федерации от 20.11.2003 № 43). На основе указанного 
решения Правительства Российской Федерации Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
утверждена инвестиционная программа, предусматривающая финансирование восстановления 
объектов электроэнергетики Чеченской Республики на 2004 год, на общую сумму 1 305 000 000 
(один миллиард триста пять миллионов) рублей (протокол от 24.12.2003 № 13), в том числе: 

- строительство подстанций 330/110/10 кВ в г. Грозный на сумму 395 000 000 (триста 
девяносто пять миллионов) рублей; 

- строительство электросетевых объектов ОАО «Нурэнерго» на сумму 910 000 000 
(девятьсот десять миллионов) рублей. 

В соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005 год, сформированной 
в соответствии с одобренными Советом Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол заседания 
от 24.02.2004 №14) основными параметрами инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 
2005-2006 годы было запланировано финансирование восстановления энергетических объектов 
Чеченской Республики в объеме 1 250 млн. рублей, фактически было направлено 1 795,2 млн. 
рублей. 
В соответствии со скорректированной инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 г., 
одобренной Советом директоров Общества 4 апреля 2006 года планируется направить на 
развитие электросетевых объектов энергетики Чеченской Республики в объеме 700 млн. рублей. 

Персональный состав Совета директоров ОАО «Нурэнерго»: 

Чистяков Александр Николаевич – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Лусинин Владимир Леонидович 
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Солодова Анна Анатольевна 
Год рождения: 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Каитов Магомед Кадыевич 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Волков Максим Леонидович 
Год рождения: 1982 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 
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Усамов Нурдин Данилбекович 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества «Московский узел связи 
энергетики» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МУС Энергетики» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
Дочернее - в силу преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества, 
Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 99,99 %  
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 99,99 % 
Доля участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: доли 
не имеет 
Описание основного вида деятельности общества:  

Деятельность в области электросвязи (основной вид деятельности))  
Описание значения такого общества для деятельности эмитента:  
ОАО «Московский узел связи энергетики» в системе управления ОАО «ФСК ЕЭС» является 
корпоративным оператором связи. Главной задачей ОАО «МУС Энергетики» является 
обеспечение устойчивого функционирования системы управления Эмитента. В этой связи ОАО 
«МУС Энергетики» предоставляет ОАО «ФСК ЕЭС» следующие услуги связи:  

- со стационарного узла связи в г. Москве и узла связи объекта 5025;  
- городскую, местную и междугородную телефонно-телеграфную, факсимильную связь;  
- услуги по выполнению организационно- технических мероприятий при оперативном 
управлении каналами связи и телефонией. 

Персональный состав Совета директоров ОАО «МУС Энергетики»: 

Марченко Андрей Владимирович – Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1964 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Глушко Сергей Иванович; 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Золоев Тембол Игоревич; 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Непомнящий Александр Иосифович 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Шахин Андрей Вячеславович,  
Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом дочернего общества. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: 

Шахин Андрей Вячеславович 



 69

Год рождения: 1959 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

4.6. 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 

4.6.1. Основные средства 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения 
показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года): 

Наименование группы объектов  
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2002г. 
Производственные здания 2 322 277 61 370
Гидротехнические сооружения 2 316 55
ЛЭП и устройства к ним 45 420 313 1 282 017
Теплосети 778 21
Оборудование и установки 177 364 4 906
Силовое оборудование 17 707 437 286 283
Подстанции 213 413 9 640
Основные фонды непроизводственного характера 73 59
Основные средства, стоимостью до 10000 руб. 92 935 92 871
Прочие 1 911 775 89 544
Итого: 67 848 681 1 826 766

Отчетная дата: 31.12.2003г. 
Производственные здания 3 266 024 261 749
Гидротехнические сооружения 461 45
ЛЭП и устройства к ним 75 263 952 9 643 809
Теплосети 0 -985
Оборудование и установки 149 413 30 036
Силовое оборудование 175 007 33 749
Подстанции 24 896 417 2 389 139
Основные фонды непроизводственного характера 2 448 1 051
Основные средства, стоимостью до 10000 руб. 178 064 178 008
Прочие 2 690 973 547 894
Итого: 106 622 759 13 084 495

Отчетная дата: 31.12.2004г. 
Производственные здания 4 703 233 606 091
Гидротехнические сооружения 461 106
ЛЭП и устройства к ним 85 864 051 18 672 468
Теплосети 0 0
Оборудование и установки 326 591 63 439
Силовое оборудование 187 489 65 098
Подстанции 30 575 671 4 922 489
Основные фонды непроизводственного характера 0 0
Основные средства, стоимостью до 10000 руб. 221 113 221 008
Прочие 5 044 039 1 057 762
Итого: 126 922 648 25 608 461

Отчетная дата: 31.12.2005г. 
Производственные здания 5 771 002 1 101 869
Гидротехнические сооружения 9 733 1 808
ЛЭП и устройства к ним 96 296 402 28 564 214
Теплосети 0 0
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Наименование группы объектов  
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  
тыс. руб. 

Оборудование и установки 945 708 188 401
Силовое оборудование 347 041  118 001
Подстанции 36 278 069 8 263 291
Основные фонды непроизводственного характера 0 0
Основные средства стоимостью до 10000 руб. 280 655 280 655
Прочие 5 731 584 1 685 376
Итого: 145 660 194 40 203 615

Сведения о способах начисления амортизационных начислений по группам объектов основных средств: 

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом исходя из сроков 
полезного использования. Общество для целей начисления амортизации применяет 
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена 
постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1) 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Дата проведения переоценки 01.01.2006 г. 
Полная балансовая стоимость основных средств до переоценки, тыс.руб. 145 660 194 
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость основных средств до переоценки, 
тыс.руб. 105 456 579 

Полная балансовая стоимость основных средств с учетом переоценки, тыс.руб. 150 828 759 
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость основных средств с учетом 
переоценки, тыс.руб. 109 289 609 

Способ проведения переоценки:  

Переоценка основных средств на 01.01.2006 проводилась независимым оценщиком ООО «КО-
ИНВЕСТ» – «Услуги по определению текущей (восстановительной) стоимости основных 
средств Заказчика» в соответствии с Договором. Для определения восстановительной 
стоимости основных средств использовался  метод прямого пересчета. Для подтверждения 
рыночных цен объектов основных средств использовалось экспертное заключение независимого 
оценщика. 

Пояснения к способу проведения переоценки независимым оценщиком (включая методику оценки): 

Порядок проведения работы: 
1. Выбор методологического подхода к определению текущей (восстановительной) 

стоимости и согласование его с Заказчиком. 
2. Проведение расчётов индексов изменения стоимости строений (зданий и 

сооружений) и основных типов оборудования. 
3. Подготовка и написание отчёта об оценке текущей (восстановительной) 

стоимости. 

Методические подходы к оценке текущей (восстановительной) стоимости: 
При оценке текущей (восстановительной) стоимости объектов в составе основных 
фондов ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01.01.2006г. использовались следующие 
источники информации: 

- Методика определения индексов цен по капитальным вложениям и элементам их 
технологической структуры, утвержденная Государственным комитетом по 
статистике 
(Основные положения расчета индексов цен по капитальным вложениям и элементам 
их технологической структуры. Согласованы Госстроем СССР и Госкомстатом СССР 
15 мая 1991г. г. Москва, 1991); 

- системы индексов цен по конечной строительной продукции, рассчитываемых 
ежемесячно фирмой «КО-ИНВЕСТ»; 
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- сборник «Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей» ОАО Проектно-
изыскательского и научно-исследовательского института по проектированию 
энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»; 

- базы данных, содержащие рыночные цены на отдельные группы основных фондов; 

- методические, справочные, нормативные и информационные материалы, касающиеся 
переоценки основных средств. 

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость на 
31.12.2005г., 
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации 
на 31.12.2005г., 

тыс. руб. 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость на 
01.01.2006г.,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации на 
01.01.2006г., 
тыс. руб. 

Производственные здания 5 771 002 1 101 869 6 518 238 1 250 454
Гидротехнические сооружения 9 733 1 808 9 733 1 808
Линии электропередачи и 
устройства к ним 96 296 402 28 564 214 98 194 627 29 237 964

Теплосети 0 0 0 0
Оборудование и установки 945 708 188 401 945 708 188 401
Силовое оборудование 347 041 118 001 347 041 118 001
Подстанции 36 278 069 8 263 291 38 801 048 8 776 488
Основные средства 
стоимостью до 10000 руб. 280 655 280 655 280 663 280 630

Прочие 5 731 584 1 685 376 5 731 701 1 685 404
Итого 145 660 194 40 203 615 150 828 759 41 539 150

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента:  
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг работ по приемке и/или 
списанию основных средств, стоимость которых составляла бы 10 и более процентов 
стоимости основных средств Общества, не проводилось.  

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента):  
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг фактов обременения основных 
средств ОАО «ФСК ЕЭС» не выявлено. 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Выручка, тыс. руб. (1)   1 345 889 17 229 460 23 249 655 29 866 866 
Валовая прибыль, тыс. руб. - 1 770 067 2 100 173 5 301 176 6 632 459 
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.  -1 811 483 1 048 953 2 166 760 1 997 066 

Рентабельность собственного капитала, % - 1,45 0,86  1,68 1,48 

Рентабельность активов, % 
-1,44 

(-5,8 в годовом 
исчислении) 

0,85 1,58 1,26 

Коэффициент чистой прибыльности, % -134,59 6,09 9,32 6,69 
Рентабельность продукции (продаж), %  -131,52 9,09 17,96 17,86 
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Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Оборачиваемость капитала, раз  0,01 0,14 0,17 0,19 
Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, тыс. руб.  1 811 483 1 446 971 437 013 0,00 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса, %  1,44 1,18 0,32 0,00 
(1) За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 
05-5/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

Специфика деятельности Компании определяет следующие особенности формирования 
финансовых результатов и управления рентабельностью: 

• доходы компании не зависят от внутренних издержек, так как полностью 
определяются установленным ФСТ тарифом и статистическими данными о 
полезном отпуске электроэнергии конечным потребителям; 

• Компания осуществляет расходы исходя из технологических требований 
эксплуатации электросетевых объектов ЕНЭС, заданного объема доходов, политики 
развития компании. 

В результате управление рентабельностью Компании осуществляется путем задания лимита 
затрат на ремонтно-эксплуатационной обслуживание электросетевых объектов ЕНЭС исходя 
из планового уровня рентабельности и плановых доходов. 

Образование Общества произошло в 2002 г. Этим объясняется сравнительно небольшой, по 
отношению к 2003 г., размер выручки Эмитента. Размер выручки в 2002 г. был недостаточен 
для покрытия затрат на деятельность Эмитента. В дальнейшем деятельность Общества 
была прибыльной. При этом наблюдается более чем двукратный рост чистой прибыли по 
итогам 2004 года, по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. Как следствие, по состоянию на 
конец 2004 года, размер непокрытого убытка Общества уменьшился более, чем на один 
миллиард рублей. По итогам 2005 года выручка ОАО «ФСК ЕЭС» выросла в 1,3 раза по 
отношению к 2004 году, что было обусловлено увеличением количества эксплуатируемого 
оборудования и соответствующим ростом передачи электроэнергии. Чистая прибыль по 
итогам 2005 года снизилась на 7,8%, при этом рентабельность продаж (отношение прибыли от 
продаж к выручке) составила 17,86%. 

ОАО «ФСК ЕЭС» - предприятие, относящееся к капиталоемкой отрасли и имеющее 
значительный объем инвестиций в долгосрочные активы с низким коэффициентом 
оборачиваемости, в связи с этим, показатели рентабельности активов и собственного 
капитала Эмитента находятся на невысоком уровне. 

Показатель рентабельности продукции Эмитента находился на достаточном уровне для 
образования чистой прибыли и позволил в 2005 году полностью покрыть убыток, полученный по 
итогам 2002 г. 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса последовательно 
снижалось на протяжении 2003-2004 гг., и по состоянию на конец 2005 г. достигло нулевой 
отметки, что позволяет сделать вывод о достаточно устойчивом финансовом положении 
Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  
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5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 
органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних 
завершенных финансовых лет. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления 
эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-
хозяйственной деятельности эмитента: 

ОАО «ФСК ЕЭС» было создано в июне 2002 года и осуществляло мероприятия по 
разворачиванию своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе 
Общества.  

С 1 июля 2003 года введен в действие тарифный механизм формирования доходов ОАО «ФСК 
ЕЭС», в результате чего квартальный объем доходов сначала сократился, но в 4-м квартале уже 
превысил аналогичные показатели 1-го и 2-го кварталов. 

Ранее доходы ОАО «ФСК ЕЭС» формировались в результате оказания услуг ОАО РАО «ЕЭС 
России» по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей, но с 01.07.2003г. 
Постановлением ФЭК России от 25 июня 2003 г. № 49-э/2 для ОАО «ФСК ЕЭС» была 
установлена плата за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной 
электрической сети до конца 2003 года в размере 31,35 руб./МВт*ч (для ОАО «Иркутскэнерго» - 
0,05 руб./МВт*ч, для ОАО «Башкирэнерго» - 1,10 руб./МВт*ч, для ОАО «Татэнерго» - 20,83 
руб./МВт*ч, для ОАО «Дагэнерго» - 22,47 руб./МВт*ч) исходя из объемов отпуска 
электроэнергии потребителям организациям – субъектам ФОРЭМ. 

На 2004 год тарифы установлены Постановлением ФЭК России от 18.10.2003 № 84-э/2 «Об 
утверждении платы ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии по единой 
национальной электрической сети». В первом полугодии 2004 г. действовал тариф на услуги 
ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 37,88 руб./МВт-ч, во втором полугодии – 38,07 руб./МВт-ч для всех 
потребителей, кроме ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Татэнерго» и ОАО 
«Дагэнерго». 

Основным фактором увеличения выручки от хозяйственной деятельности Эмитента в 2004 г. 
является рост тарифа, установленного государственным регулирующим органом на услуги по 
передаче электроэнергии с учетом формирования фондов на финансирование расширенной 
программы капитальных вложений в строительство новых линий и реконструкцию 
устаревающего оборудования, а также роста эксплуатационных затрат.  

Рост показателей рентабельности связан с новой политикой государственных органов в 
области тарифообразования. В соответствии со статьей 8 и 9 Федерального закона 35-ФЗ от 
26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике» государственные органы принимают тарифные 
решения из расчета возмещения экономически обоснованных эксплуатационных затрат на 
обслуживание объектов, входящих в ЕНЭС, а также формирования прибыли, обеспечивающей 
доходность используемого капитала. Вместе с тем Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС», 
включающим представителей регулирующих органов, была принята инвестиционная 
программа, направленная на развитие единой национальной электрической сети и 
финансируемая в том числе за счет средств сформированной прибыли ОАО «ФСК ЕЭС».  

Кроме того, рост показателей рентабельности в соотношении годовых показателей 2004 г. и 
2003 г. объясняется сезонными колебаниями доходов и затрат в рамках годового 
производственного цикла. (Более подробно о сезонном характере деятельности см. в п. 4.2.2. 
настоящего Проспекта) 

Основными факторами увеличения выручки от хозяйственной деятельности Эмитента в 
2005г. по сравнению с 2004г. являются увеличение количества эксплуатируемого оборудования и 
соответствующий рост передачи электроэнергии, увеличение тарифа на оказание услуг по 
передаче электроэнергии, а также принятие в качестве базы расчета стоимости услуг объемов 
полезного отпуска электроэнергии конечным потребителям.  
Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат РФ), постепенно снижается. В 2001 году уровень 
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инфляции составлял 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%, в 2005 году –
10,9%. Прогноз темпов инфляции на 2006 год – 9-10%. Существующий в настоящий момент 
уровень инфляции не оказывал существенного влияния на изменение размера выручки от 
продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной 
деятельности. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 37 259 740 6 033 254 3 418 264 -4 805 598  

Индекс постоянного актива 0,70 0,95 0,97 1,05

Коэффициент текущей ликвидности 2,06(1) 6,16 3,52 3,47

Коэффициент быстрой ликвидности 1,26(1) 4,10 2,04 1,99

Коэффициент автономии собственных средств 0,99 0,99 0,94 0,85
(1) При расчете коэффициентов ликвидности за 2002г. в составе оборотных активов не учитывается статья 244 баланса 
«задолженность учредителей по взносам в уставный капитал», поскольку, по мнению эмитента при расчете приведенных 
показателей за 2002 год не следует учитывать задолженность участников по взносам в уставный капитал. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 
05-5/пз-н. 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-
либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более 
процентов: 
По результатам деятельности в 2002, 2003 и 2004г. собственные оборотные средства ОАО 
«ФСК ЕЭС» имели понижательную тенденцию, и к концу 2005 года Эмитент испытывал 
недостаток собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности. 
Такая тенденция была связана в большей степени с завершением процесса передачи имущества 
от учредителей на баланс Общества, а также инвестиционной деятельностью Общества по 
капитальному строительству, что, в свою очередь, сформировало и формирует внеоборотные 
активы Общества. В результате осуществления инвестиционной деятельности - 
дополнительного финансирования незавершенного строительства за счет собственных 
источников, оборотные средства финансировались в 2005 г. за счет краткосрочных и 
долгосрочных заемных средств. Такую приоритетность финансирования диктует специфика 
деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» как компании, эксплуатирующей объекты ЕНЭС. 

На протяжении 2002-2004 гг. индекс постоянного актива, характеризующий долю 
внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности Эмитента в источниках 
собственных средств, был меньше единицы, и колебание его в течение рассматриваемого 
периода было незначительно, что свидетельствовало о том, что собственных средств за 
анализируемый период было достаточно для покрытия внеоборотных активов и дебиторской 
задолженности . По итогам 2005 г. значение индекса постоянного актива составило чуть более 
единицы. Очень высокое значение данного показателя вполне соответствует отрасли 
Эмитента и объясняется тем, что большую часть активов Эмитента составляют основные 
средства. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, 
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кредиторской задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее 
ликвидных активов компании и краткосрочной дебиторской задолженности к текущим 
обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для 
своевременного и быстрого погашения своей задолженности. В 2003 году по сравнению с 2002 
годом увеличение коэффициента текущей ликвидности в 3 раза, а также коэффициента 
быстрой ликвидности в 3,3 раза обусловлено началом деятельности Эмитента. Коэффициенты 
ликвидности, несмотря на то, что их значения сократились почти в два раза по итогам 2004 г. 
по отношению к 2003г. вследствие появления в структуре краткосрочных обязательств 
краткосрочных банковских кредитов и роста кредиторской задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками, и незначительно снизились в 2005 году по отношению к 2004 
году в результате роста кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, 
находятся на очень высоком уровне и подтверждают высокий уровень платежеспособности 
Эмитента. 

Коэффициент автономии собственных средств Эмитента на протяжении всего 
рассматриваемого периода находится на высоком уровне (изменяясь от 0,99 в 2001 году до 0,85 в 
2005 году) и показывает, что Эмитент практически не зависит от внешних источников 
финансирования.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.  

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

2002 г. 
а) Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, 
приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Размер уставного 
капитала составляет 127 000 000 тыс. руб., что соответствует учредительным документам 
Эмитента. По состоянию на конец 2002 года задолженность учредителей по взносам в 
уставный капитал составляла 36 575 142 тыс. руб. 
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи) ), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента: 0 руб. 
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 0 руб. 
г) Размер добавочного капитала эмитента: 0 руб. 
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 0 руб.  

 Размер непокрытого убытка отчетного года эмитента: 1 811 483 тыс. руб. 
е) Общая сумма капитала эмитента: 125 188 517 тыс. руб. 

2003 г. 
а) Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, 
приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Размер уставного 
капитала Эмитента составляет 127 000 000 000 руб., что соответствует учредительным 
документам Эмитента. Уставный капитал Общества оплачен на 94,4 %. В соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 34 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» в 3-м квартале 2003 г. неоплаченные акционером акции поступили на баланс 
Эмитента (переведены из состава дебиторской задолженности учредителей в состав 
собственных акций, выкупленных у акционеров). 
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи)), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента: 
Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи - 
0 руб. 
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Общая стоимость акций Эмитента, поступивших на баланс Эмитента из-за их неоплаты 
акционером – 7 072 799 тыс. руб. (5,56 %). 
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 0 руб. 
г) Размер добавочного капитала эмитента: 2 086 049 тыс. руб. Добавочный капитал ОАО «ФСК 
ЕЭС» сформирован в начале 2003 года в результате проведения переоценки основных средств. 
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 1 048 953 тыс. руб. 

 Размер непокрытого убытка прошлых лет эмитента: 1 446 971 тыс. руб. 
е) Общая сумма капитала эмитента: 121 615 232 тыс. руб. 

2004 г. 
а) Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, 
приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Размер уставного 
капитала Эмитента составляет 121 607 242 тыс. руб. Уставный капитал Общества оплачен 
на 100 %, что соответствует учредительным документам Эмитента. 
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи)), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента: 0 руб. 
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 52 448 
тыс. руб. 
г) Размер добавочного капитала эмитента: 5 731 591 тыс. руб. Добавочный капитал ОАО «ФСК 
ЕЭС» сформирован в начале 2003 года в результате проведения переоценки основных средств. 
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 2 166 760 тыс. руб. 

 Размер непокрытого убытка прошлых лет: 437 013 тыс. руб. 
е) Общая сумма капитала эмитента: 129 121 028 тыс. руб. 

2005 г. 
а) Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, 
приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Размер уставного 
капитала составляет 121 607 242 тыс. руб, что соответствует учредительным документам 
Эмитента. 
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи)), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента: 0 руб. 
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 1 782 
195 тыс. руб  
г) Размер добавочного капитала эмитента: 9 332 392 тыс. руб. 
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 2 017 390 тыс. руб. 
е) Общая сумма капитала эмитента: 134 729 219 тыс. руб. 

В 2002 году собственный капитал Эмитента формировался за счет уставного капитала и был 
уменьшен на величину непокрытого убытка, понесенного по итогам 2002 года. В 2003 году 
несмотря на приток прибыли текущего года, частично покрывающего убыток прошлых лет, и 
формирование добавочного капитала за счет средств переоценки основных средств отмечалось 
снижение общей суммы капитала Эмитента на 2,85% по причине выкупа собственных акций. 
В 2004 г. произошло незначительное увеличение общей суммы капитала Эмитента (на 6,17%) в 
первую очередь в связи с увеличением прибыльности деятельности Общества, а также 
принятых решений о выкупе акционером части акций, находящихся на балансе Общества и 
уменьшении УК на не выкупленную часть. В 2005 г. увеличение общей суммы капитала 
Эмитента составило 4,34%, что было связано с увеличением прибыльности деятельности 
Общества. 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента: 

2002 2003 2004 2005 Наименование 
показателя тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запасы 431 315 1,14 961 379 13,35 1 419 356 12,06 1 458 364 7,54 
в том числе          
сырье и материалы 275 756 0,73 745 034 10,34 822 741 6,99 981 638 5,08 
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2002 2003 2004 2005 Наименование 
показателя тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

расходы будущих периодов 155 530 0,41 211 255 2,93 596 545 5,07 473 319 2,45 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

83 189 0,22 1 447 991 20,11 3 510 575 29,84 6 141 694 31,76 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

- - - - - - 1 513 266 7,83 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

36 677 096 96,77 3 539 201 49,14 6 669 958 56,69 8 581 716 44,38 

Краткосрочные финансовые 
вложения 169 223 0,45 1 248 0,02 52 0,00 300 422 1,55 

Денежные средства 542 208 1,43 1 252 278 17,39 164 736 1,40 1 341 762 6,94 
Прочие оборотные активы - - - - - - - - 
ИТОГО: 37 903 031 100 7 202 097 100 11 764 677 100 19 337 224 100 

Большую часть оборотных средств Эмитента составляют дебиторская задолженность, а 
также НДС по приобретенным ценностям. Высокая доля и уровень дебиторской 
задолженности, а также НДС в составе оборотных активов обусловлен инвестиционной 
деятельностью общества по капитальному строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов ЕНЭС, в результате чего осуществляется авансирование работ 
подрядчиков и поставок необходимых материальных ценностей. 

Источники финансирования оборотных средств Эмитента: 
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются краткосрочные и 
долгосрочные заемные средства и кредиторская задолженность. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  

Политика ОАО «ФСК ЕЭС» в отношении финансирования оборотного капитала включает в 
себя реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

- оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения 
эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой 
устойчивости; 

- сотрудничество с рядом крупных банков на предмет краткосрочного кредитования и 
оптимизации процентных ставок.  

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, оценка 
вероятности их появления: 
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие 
факторы: 

- Ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент вынужден погашать 
кредиторскую задолженность за счет привлечения платных заемных средств, замещая 
кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками ссудной 
задолженностью перед банками и кредитными организациями. Вероятность появления 
данного фактора, по мнению Эмитента, низкая; 

- Изменение соотношения процентных ставок по долгосрочным и краткосрочным 
кредитам. В случае снижения ставки по долгосрочным кредитам по отношению к 
краткосрочным Эмитент будет замещать краткосрочные кредиты на долгосрочные 
кредиты и займы. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, 
невысокая.  

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
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Финансовые вложения ОАО «ФСК ЕЭС», которые составляют 10 и более процентов всех  
финансовых вложений Общества, по состоянию на 31 декабря 2005 года: 

1. Финансовые вложения эмитента в эмиссионные ценные бумаги: 

Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг на русском языке: Открытое 
акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг на таджикском языке: Чамъияти 
саххомии кушодаи «Неругохи обии баркии Сангтуда-1» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг на русском языке: ОАО 
«Сангтудинская ГЭС-1» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг на таджикском языке: ЧСК 
«НОБ Сангтуда-1» 
Место нахождения: Республика Таджикистан, 734026, г. Душанбе, ул. И. Сомони, 64 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 997/2Е – 1250R 
Дата государственной регистрации: 08.12.2005 г. 
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных 
ценных бумаг: Министерство финансов Республики Таджикистан. 
(Отчет об итогах выпуска Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» 
представлен в регистрирующий орган 17.04.2006 г.). 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 37 680 штук обыкновенных 
именных акций. 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 114 622 560 
таждикских сомони, номинальная стоимость одной акции – 3 042 таждикских сомони, 
эмитент ценных бумаг является нерезидентом, номинальная стоимость в иной валюте, кроме 
национальной, законодательством Таждикистана и регистрационными документами выпуска 
не предусмотрена. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 114 622 560 
таждикских сомони, что по курсу ЦБ РФ на 31.12.2005 составляет 1 030 587 484,12 рублей 
(Один миллиард тридцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста 
восемьдесят четыре рубля 12 копеек). 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: с момента приобретения 
ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» решения о 
выплате дивидендов ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» не принималось. 
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого 
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения 
номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: с момента приобретения 
Эмитентом обыкновенных акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» увеличения уставного капитала 
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» не происходило. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков 
соответствует балансовой стоимости вложения.  

2. Финансовые вложения эмитента в неэмиссионные ценные бумаги: 

Вид ценных бумаг: вексель 
Полное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: Общество с ограниченной 
ответственностью «КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК»,  
Сокращенное фирменное наименование эмитента данных ценных бумаг: ООО «КРЕДИТНЫЙ 
АГРОПРОМБАНК» 
Место нахождения: 140061, г. Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, кв.2, дом 13. 
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: ценные бумаги не 
подлежат государственной регистрации  
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных 
ценных бумаг: ценные бумаги не подлежат государственной регистрации  
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 260 000 000 руб. 
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 260 000 000 руб. 
Сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, 
сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения: 260 000 000 
руб., 8% годовых, по предъявлении, но не ранее 10.04.2006 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: Размер потенциальных убытков 
соответствует балансовой стоимости вложения. 

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 1 050 584 тыс. руб.  

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
В 2005 году начислен резерв под обесценение акций ОАО «Нурэнерго», в отношении которых 
установлено наличие устойчивого снижения их стоимости. Акции оценены независимым 
оценщиком на 01.01.2005 в 0 рублей, и на всю сумму вложений в ОАО «Нурэнерго» сформирован 
резерв в сумме 943 000 тыс. рублей. 

Величина резерва на 01.01.2005: В 2004г. резерв под обесценение ценных бумаг не создавался 
Величина резерва на 31.12.2005: 943 000 тыс. рублей 

3. Иные финансовые вложения эмитента: 

Объект финансового вложения: займ, предоставленный на срок более 12 месяцев 
Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации Кубани 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кубаньэнерго» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 
Идентификационный номер налогоплательщика: 2309001660 
Доли эмитента в уставном капитале , а также доли принадлежащих обыкновенных акций 
указанного общества нет. 
Размер вложения в денежном выражении: 887 671 297 руб. 
Размер дохода от объекта финансового вложения: 8% годовых 
Срок выплаты: 21.11.2007 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: Величина потенциальных убытков, 
связанная с банкротством организаций, в которые были произведены инвестиции равна сумме 
предоставленного данным организациям займа и неполученного дохода в виде процента по 
данному займу. 

Информация о величине убытков (потенциальных убытков), связанных с размещением средств 
эмитента на депозитных или иных счетах в банках или иных кредитных организациях: 
Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании 
несостоятельными (банкротами). 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми произведены расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 
эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Нематериальные активы были поставлены на учет в бухгалтерский отчетности Эмитента за 
2003 г. 

Наименование группы объектов  
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации 

руб. 
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Наименование группы объектов  
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации 

руб. 
Отчетная дата: 31.12.2003  
Патент на полезную модель №34818 «Компенсатор» 10 000 -
Патент на полезную модель №35039 «Высоковольтный» 10 000 -
Программа комп. сбора, перв. обработки и пер.информации 1 030 000 -
ИТОГО: 1 050 000 -
Отчетная дата: 31.12.2004 
Патент на полезную модель №34818 «Компенсатор» 10 000 -
Патент на полезную модель №35039 «Высоковольтный» 10 000 -
Программа комп. сбора, перв. обработки и пер.информации 1 030 000 -
Изобразительный товарный знак ОАО «ФСК ЕЭС» 246 000 12 300
Патент на полезную модель №36065 «Устройство прод. ком.» 130 000 -
ИТОГО: 1 426 000 12 300
Отчетная дата: 31.12. 2005 
Патент на полезную модель №34818 «Компенсатор» 10 000 - 
Патент на полезную модель №35039 «Высоковольтный» 10 000 -
Программа комп. сбора, перв. обработки и пер.информации 1 030 000 -
Изобразительный товарный знак ОАО «ФСК ЕЭС» 246 000 36 900
Патент на полезную модель №36065 «Устройство 
прод.ком.» 130 000 -

Программа для ЭВМ по заяв №2004610967 Дог №15/04 520 000 129 999,96
Программа для ЭВМ «Расч и выб пар сраб защ апп сети 
пост» 820 000 41 000,0

Программа для ЭВМ по заяв №2004612623 Дог №15/04 555 000 61 666,68
Программа для ЭВМ «Расч токов кор замык в сети пост 
опт» 825 000 41 250,0

Программа для ЭВМ по заяв №2004610966 Дог №361 7 145 000 198 472,22
Программа для ЭВМ «Прогр моделир и анализа э/энерг 
систем» 4 075 000 113 194,44

ИТОГО: 15 366 000 622 483,3

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или 
поступления в безвозмездном порядке в течение 2002-2005 годов места не имели.  

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах:  
В соответствии с законодательством и нормативными документами по бухгалтерскому учету 
РФ. Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. №91н “Об утверждении ПБУ №14/2000 “Учет 
нематериальных активов”. 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 
Политика ОАО «ФСК ЕЭС» в области научно-технического развития в отношении лицензий и 
патентов, новых разработок и исследований реализуется в рамках деятельности по 
заключению и контролю выполнения договоров на проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) по следующим направлениям и 
программам, утвержденным руководством ОАО «ФСК ЕЭС»:  

• программа по созданию в Единой энергетической системе (ЕЭС) России гибких 
(управляемых) систем электропередачи переменного тока (FACTS) и устройств 
регулирования напряжения; 
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• программа по использованию сверхпроводниковых технологий в электрических сетях 
ОАО ФСК «ЕЭС»; 

• программа по обеспечению надежности и качества услуг сети; 

• программа диагностики объектов электросетевого хозяйства; 

• программа совершенствования эксплуатации и ремонта; 

• программа по перспективному развитию ЕНЭС; 

• программа повышения безопасности производства; 

• программа совершенствования автоматизированных систем технологического 
управления и связи. 

Приоритетным направлением Программы НИОКР является вложение средств в разработки 
высоких технологий, на использование результатов которых Эмитент получит 
исключительные права. Подобная политика преследует цель повышения рентабельности 
вложения средств в научно-техническое развитие ОАО «ФСК ЕЭС». 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента 
за каждый из отчетных периодов: 

2002 год 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности не осуществлялись. 

2003 год 
Расходы ОАО «ФСК ЕЭС» на проведение новых разработок и исследований (НИОКР) в 2003 году 
составили 40 735 тыс. рублей (По бухгалтерской отчетности 41 397 тыс. рублей). 

2004 год 
Расходы ОАО «ФСК ЕЭС» на проведение новых разработок и исследований (НИОКР) в 2004 году 
составили 189 315 тыс. рублей 

2005 год 
Расходы ОАО «ФСК ЕЭС» на проведение новых разработок и исследований (НИОКР) в 2005 году 
составили 365 929 тыс. рублей. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 
результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 
На конец 2005 года ОАО «ФСК ЕЭС» является правообладателем следующих патентов и 
свидетельств: 

• охранное свидетельство Российской Федерации № 267439 от 20.04.2004 на товарный 
знак (знак обслуживания) ОАО «ФСК ЕЭС». Приоритет товарного знака 30.10.2003. Срок 
действия регистрации истекает 30.10.2013 г.; 

• патент Российской Федерации № 35039 от 20.12.2003 на полезную модель 
«Высоковольтный разъединитель». Приоритет полезной модели 18.09.2003 г. Срок 
действия патента истекает 18.09.2008 г.; СибНИИЭ, 630126, г.Новосибирск, ул. 
Кленовая, д.10/1 

• патент Российской Федерации № 34818 от 10.12.2003 на полезную модель «Компенсатор 
реактивной мощности». Приоритет полезной модели 28.08.2003 г. Срок действия 
патента истекает 28.08.2008 г.; ВНИИЭ, 115201, г.Москва, Каширское шоссе, 22, корп.3 

• патент Российской Федерации № 36065 от 20.02.04 на полезную модель «Устройство 
продольной компенсации параметров линии электропередачи». Приоритет полезной 
модели 04.12.2003 г. Срок действия патента истекает 04.12.2008 г.; ВНИИЭ, 115201, 
г.Москва, Каширское шоссе, 22, корп.3 

• патент Российской Федерации № 42706 от 10.12.2004 на полезную модель «Искровой 
разрядник». Приоритет полезной модели 31.08.2004 г. Срок действия патента истекает 
30.08.2012 г., ВНИИЭ, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп.3 
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• патент Российской Федерации № 2231205 от 20.06.2004 на изобретение «Способ 
управления преобразователем напряжения». Приоритет изобретения 10.10.2002 г. Срок 
действия патента истекает 10.10.2008 г.; НИИПТ, 194223, г.Санкт-Петербург, 
ул.Курчатова, д. 1  

• патент Российской Федерации № 40530 от 10.09.2004 на полезную модель 
«Конденсаторная батарея». Приоритет полезной модели 20.05.2004 г. Срок действия 
патента истекает 20.05.2009 г.; ВНИИЭ, 115201 г.Москва, Каширское шоссе, 22, корп.3 

• патент Российской Федерации № 49072 от 10.11.2005 на полезную модель 
«Промежуточная опора воздушной линии электропередачи». Приоритет полезной 
модели 07.06.2005 г. Срок действия патента истекает 07.06.2010 г.; СибНИИЭ, 630126, 
г.Новосибирск, ул. Кленовая, д.10/1 

• свидетельство Российской Федерации № 2003612552 от 21.11.2003 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Программный комплекс сбора, первичной обработки и 
передачи информации (ПКС ПоиПИ)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после 
смерти последнего автора; НИИПТ, 194223, г.Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д. 1 

• свидетельство Российской Федерации № 2004611546 от 24.06.2004 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Комплекс типизированного системного программного 
обеспечения для локальных и централизованных устройств противоаварийного 
управления (КТСПО)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти 
последнего автора; СибНИИЭ, 630126, г. Новосибирск, ул. Кленовая, д.10/1 

• свидетельство Российской Федерации № 2004612081 от 10.09.2004 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Комплексная программа расчета эффективности 
тросовой защиты воздушных линий электропередачи и сосредоточенных объектов 
электроэнергетики от прямых ударов молнии (Uni_light)». Срок действия – в течение 
жизни + 50 лет после смерти последнего автора; ЭНИН, 119991, г. Москва, 
Ленинский пр-т,19 

• свидетельство Российской Федерации № 2004611547 от 24.06.2004 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система по оценке 
технического состояния и условий эксплуатации электросетевого оборудования (уровень 
ОАО «ФСК ЕЭС») (ИАС ФСК)». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти 
последнего автора; ИГЭУ, 153003, г. Иваново, ул.Рабфаковская, д.34 

• свидетельство Российской Федерации № 2004612493 от 11.11.2004 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Расчет и выбор параметров срабатывания защитных 
аппаратов сети постоянного тока». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после 
смерти последнего автора. МЭИ ТУ, 111250, г.Москва, ул. Красноказарменая, д.14 

• свидетельство Российской Федерации № 2005610072 от 11.01.2005 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Расчет токов короткого замыкания в сети 
постоянного оперативного тока». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после 
смерти последнего автора; МЭИ ТУ, 111250, г.Москва, ул. Красноказарменая, д.14 

• свидетельство Российской Федерации № 2005610081 от 11.01.2005 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Программа моделирования и анализа 
электроэнергетических систем». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после 
смерти последнего автора; ЭНИН, 119991, г. Москва, Ленинский пр-т,19 

• свидетельство Российской Федерации № 2005610442 от 16.02.2005 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Информационно-аналитическая система по оценке 
состояния и условий эксплуатации электросетевого оборудования (уровень филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС» (ПМЭС))». Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти 
последнего автора; ИГЭУ, 153003, г. Иваново, ул.Рабфаковская, д.34 

• свидетельство Российской Федерации № 2005612967 от 14.11.2005 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Модуль переноса звуковых данных (LogoTransfer 1.0)». 
Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего автора; ЗАО «НПО 
«Логотех» 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ломинского 9-40, а/я 12 
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• свидетельство Российской Федерации № 2005612968 от 14.11.2005 об официальной 
регистрации программы для ЭВМ «Модуль переноса звуковых данных (LogoWork 1.0)». 
Срок действия – в течение жизни + 50 лет после смерти последнего автора; ЗАО «НПО 
«Логотех» 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ломинского 9-40, а/я 12 

Таким образом, на конец 2005 года ОАО «ФСК ЕЭС» являлось правообладателем товарного 
знака ОАО «ФСК ЕЭС», 6-ти патентов на полезную модель, 1-го патента на изобретение и 10-
ти свидетельств на программы для ЭВМ. 

Перечисленные объекты интеллектуальной собственности используются Эмитентом в 
процессе осуществления основной деятельности. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  
Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов и свидетельств на 
интеллектуальную собственность, минимальны – Постановлением Федеральной 
Энергетической Комиссии России № 49-Э/1 от 25.06.2003 ОАО «ФСК ЕЭС» включено в Раздел I 
«Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» Реестра субъектов естественных 
монополий в топливно-энергетическом комплексе, согласно которому имеет монопольное право 
на оказание услуг по передаче электрической и тепловой энергии на территории Российской 
Федерации. Данный вид деятельности является основным для ОАО «ФСК ЕЭС» и не находится 
в прямой зависимости от имеющихся патентов и свидетельств. 

5.5. 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 либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

Исторически электроэнергетика имеет определяющее значение для экономики России, как 
составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) отрасль корректирует развитие 
всех сфер деятельности и служит индикатором экономической стабильности в стране. 

Основной особенностью развития электроэнергетики на современном этапе является перелом 
негативных тенденций в энергопотреблении, сложившихся в середине 90-х годов, и 
проявившаяся в 1999 году тенденция к росту потребления электроэнергии. Совпадение роста 
энергопотребления с ростом промышленного производства позволяет говорить об 
устойчивости тенденции и, как следствие, о необходимости удовлетворения растущего спроса 
для обеспечения экономического роста страны. 

Рост промышленного производства сопровождался повышением платежеспособности 
предприятий – потребителей электро - и теплоэнергии, что позволило решить проблему 
неплатежей в энергетике. Начиная с 2000 г. по 2002 г. оплата текущего потребления энергии 
достигла 100%, а ранее накопленная задолженность перед энергетиками была погашена или 
реструктуризирована. 

Рост экономики страны, в сочетании со структурными сдвигами, сопровождающими этот 
рост, ставит перед электроэнергетикой новую задачу. На новом этапе электроэнергетика 
призвана сыграть роль инфраструктуры, способной поддержать создание новых 
производственных мощностей или расширение действующих, там, где это требуется из логики 
создаваемых производств. Решение данной задачи потребует ускоренного развития сетевой и 
технологической структуры электроэнергетики и повышения ее маневренности. 

Основными тенденциями развития отрасли в период с 2002 по 2005 год являлись: 
• создание инфраструктурных организаций оптового рынка: Системного оператора – 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», Организации по управлению ЕНЭС – ОАО «ФСК ЕЭС», 
Администратора торговой системы – НП «АТС»; 

• подготовка и начало процесса реформирования АО-энерго – создание генерирующих, 
сбытовых, сетевых (распределительных и магистральных) компаний; 

• начало работы свободного сектора оптовой торговли электрической энергии «5-15». 

ОАО «ФСК ЕЭС» участвует во всех вышеуказанных процессах реформирования отрасли: 
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• является, по - сути, одной из первых организаций, созданных во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 526 «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации» и Федерального закона 
Российской Федерации от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

• ведет активную работу по получению  в управление магистральных сетей АО-энерго; 
• принимает активное участие в реформировании комплекса распределительных 

сетей дочерних предприятий ОАО РАО «ЕЭС России»; 
• ОАО «ФСК ЕЭС» является стороной по договору о присоединении к торговой 

системе оптового рынка. 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
На состояние отрасли наиболее существенное влияние оказывает, прежде всего, скорость 
проведения процессов реформирования, а именно готовность нормативной правовой базы. 
Наиболее существенным для ОАО «ФСК ЕЭС» являлся выход правил Недискриминационного 
доступа к услугам по технологическому присоединению и услугам по передаче. Данный документ 
достаточно четко определяет существенные условия договоров на передачу, что делает 
деятельность Компании еще более регламентированной. 

Другим фактором является наличие платежеспособного спроса со стороны потребителей. Как 
показывает опыт работы ОАО «ФСК ЕЭС», заинтересованность в своевременной оплате услуг 
достаточно высока, свидетельством чего является низкий уровень дебиторской 
задолженности. 

Следующим фактором является техническое состояние основных производственных фондов. В 
этой части залогом надежности является сбалансированная и объемная инвестиционная 
программа Общества, одобренная Советом директоров и Правительством Российской 
Федерации. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
К числу основных результатов деятельности Общества за прошедшие четыре года с начала 
деятельности по оказанию услуг являлось завершение к середине 2003 года формирования 
структуры организационного и технологического управления ЕНЭС. Данное обстоятельство 
нашло отражение в том, что с 1 июля 2003 года ОАО «ФСК ЕЭС» имеет самостоятельный 
тариф на услуги по передаче электрической энергии. 

В 2002 году в магистральных электрических сетях ОАО «ФСК ЕЭС» (ОАО РАО «ЕЭС России») 
произошло 474 технологических нарушения. Для сравнения: в 2001 году было зафиксировано 648 
технологических нарушений. Технологических нарушений, отнесенных к категории "Аварии" в 
2002 г. не было. 

В 2003 году общее число технологических нарушений в работе магистральных электрических 
сетей осталось на уровне 2002 года, а число ошибок персонала сократилось на 17,5%. Аварий за 
указанный период также не было. С другой стороны в 2003 году количество аварийных 
отключений ВЛ с неуспешным АПВ снизилось со 129 до 118-ти случаев, но возросло количество 
инцидентов на оборудовании ПС. Рост аварийности по категориям подстанционного 
оборудования в более 50 процентов случаев вызван дефектами изготовления, монтажа и 
ремонта оборудования, а также физическим износом в силу длительных сроков его 
эксплуатации.  

По электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» 2002 году передается свыше 319 млрд. кВтч 
электроэнергии, что составляет 36% всей вырабатываемой в Российской Федерации 
электроэнергии. 

Потери в сетях ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» снизились с 10,3 млрд. кВтч. 
(3,37%) в 2001г. и до 9,75 млрд. кВтч. (3,06%) в 2002г. 

В 2003 году ОАО «ФСК ЕЭС» поступило 366 626,0 млн. кВтч., отпущено из сети ОАО «ФСК 
ЕЭС» 356 599,37 млн. кВтч., при этом фактические потери электроэнергии в сетях составили 
2,81% к отпуску из сети ОАО «ФСК ЕЭС». 

В 2004 году Поступление электроэнергии в сети ОАО «ФСК ЕЭС» составило 376 982,069 
млн.кВтч. Отпущено из сети ОАО «ФСК ЕЭС» 366728,081 млн.кВтч. Абсолютные потери 
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электроэнергии в сети ОАО «ФСК ЕЭС» составили в 2004 году 10226,64 млн.кВтч, что на 200,01 
млн.кВтч больше, чем в 2003 году.  

Увеличение абсолютных потерь в сети ФСК  объясняется увеличением отпуска электроэнергии 
из сети по сравнению с 2003 г. на 10128,711 млн.кВтч. 

Значение потерь электроэнергии  в 2004 году относительно отпуска из  сети ОАО «ФСК ЕЭС» 
составило 2,79 %  против 2,81%  в прошлом году.  

Уменьшение относительной величины потерь в 2004 году против прошлого года произошло за 
счет проведения организационно-технических мероприятий, в том числе, совершенствования 
системы учета электроэнергии в электрических сетях.  

ОАО «ФСК ЕЭС», начиная с 2005 года, переходит на новую методику расчета поступления 
(отпуска) электроэнергии в сеть ФСК, для исключения внутреннего оборота электроэнергии в 
сетях ФСК, вызванного особенностью сети ФСК. 

 Значение потерь электроэнергии  в 2004 году относительно отпуска из  сети ОАО «ФСК ЕЭС» 
без внутреннего оборота (264962,65 млн.кВтч)  составило 3,86%. 

В 2005 году Поступление электроэнергии в сети ОАО "ФСК ЕЭС" составило 301 769,69 млн. 
кВт·ч. Отпущено из сети ОАО "ФСК ЕЭС", за исключением отпуска на шины электростанций, 
280 505,45 млн. кВт·ч. Абсолютные потери электроэнергии в сети ОАО "ФСК ЕЭС" составили 
в 2005 году 10 506,6 млн. кВт·ч, что на 280,0 млн. кВт·ч больше, чем в 2004 году. 

Значение потерь электроэнергии в 2005 году относительно отпуска из сети ОАО "ФСК ЕЭС" 
составило 3,75% против 3,86% в прошлом году. 

Уменьшение относительной величины потерь в 2005 году против прошлого года произошло за 
счет проведения организационно-технических мероприятий, в том числе, совершенствования 
системы учета электроэнергии в электрических сетях. 

Таким образом, очевидна положительная динамика как показателей аварийности, так и 
снижения потерь в сетях, последние находятся на более низком уровне, чем потери в 
магистральных АО-энерго. В целом результаты могут быть оценены как удовлетворительные.  

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:  

Одной из важнейших приоритетных задач Стратегии развития ЕНЭС является организация 
процесса инвестиционного планирования на корпоративном уровне, осуществляемом ОАО 
«ФСК ЕЭС». При этом важным является налаживание механизмов эффективного 
взаимодействия с регулирующими органами и другими органами государственного управления, 
ответственными за стратегическое планирование в регулируемых отраслях (Министерство 
экономического развития и торговли, Министерство промышленности и энергетики и др.).  

Федеральным законом Российской Федерации «Об электроэнергетике» (статьи 8 и 10) за ОАО 
«ФСК ЕЭС» закреплена роль интегрирующего и координирующего центра, выполняющего 
функции по управлению и развитию всего комплекса ЕНЭС.  

Выполнение этих функций на практике должно обеспечиваться возможностью реального 
контроля состояния входящих в ЕНЭС линий электропередачи и эффективного управления 
магистральным электросетевым комплексом.  

С этой целью Стратегией предусмотрена организация взаимодействия ОАО «ФСК ЕЭС» с 
другими электросетевыми организациями. Для эффективного решения этой задачи ФСК 
должна быть проводником государственных интересов в электросетевых компаниях (ЭСК); 
обеспечивать эффективное и надежное функционирование и развитие ЕНЭС как основы 
инфраструктуры оптового рынка электроэнергии в стране; отстаивать интересы ЭСК и их 
собственников перед органами власти, Системным оператором, потребителями их услуг; 
обеспечивать эффективное взаимодействие между ЭСК, представляющими собой единые 
технологические цепочки по передаче и распределению электроэнергии; координировать и 
стимулировать процесс разработки и внедрения в отрасли перспективных научно - 
технических разработок; координировать инвестиционный процесс в отрасли и др.  
Очевидно, что основой такой системы должно быть обеспечение корпоративного контроля 
деятельности региональных сетевых компаний со стороны ФСК (по крайней мере, на всех 
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этапах реформирования). Основным инструментом такого контроля должно стать создание и 
регулярное обновление моделей бизнеса этих компаний.  

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  
Основными причинами достижения указанных результатов являются, с одной стороны – 
создание, формирование и активная деятельность собственных Диспетчерской службы и 
Технической инспекции и, с другой стороны, реализация комплексных программ технического 
перевооружения оборудования подстанций и ряда программ повышения надежности (замены 
опорно-стержневой изоляции и т.п.).  

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
Одним из важнейших факторов, обусловившим данные результаты, является динамика 
инвестиций в техперевооружение. Начиная с 2002 года (момента учреждения Эмитента) 
постоянно растет стоимость основных средств, так с 2002 по 2005 год она увеличилась в 1,6 
раз с 65,7 до 104,7 млрд. руб. Положительная динамика сохранится и в последующие годы. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
В соответствие с разработанным ОАО РАО «ЕЭС России» совместно с ИНЭИ РАН, ОАО 
«Институт энергосетьпроект», ОАО «НИИЭЭ» прогнозным энергобалансом на 2004-2008гг. 
прогнозируются следующие результаты развития отрасли:  

Внутреннее электропотребление по России в 2008 г. прогнозируется в объеме 980 млрд. кВт.ч. 
Прирост к уровню 2003 года составит 74 млрд. кВт.ч. Среднегодовые темпы прироста за 
пятилетие составят  1,6% . 

Указанный прогноз базируется на учете реально сложившихся темпов роста 
электропотребления в 2003г. (ожидаемый темп роста - 103%), правительственных прогнозах 
развития экономики на предстоящие пять лет с темпами прироста ВВП 5,2-6,1% в год, 
прогнозах с мест, выполненных АО-энерго.  
Сформированный прогноз электропотребления на 2004-2008 гг. свидетельствует о смене 
тенденции роста электропотребления от умеренного к оптимистическому сценарию, 
заложенным в Энергетическую стратегию России (утв. распоряжением Правительства РФ 
№1234-р от 28.08.2003г.).  

При этом, основными факторами, влияющими на деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» будут 
являться:  

• передача в управление объектов электросетевого хозяйства иных собственников (АО-
энерго, МСК, ММСК), относимых к ЕНЭС; 

• реализация поэтапного перехода на оплату услуг по заявленной мощности 
потребителей; 

• готовность нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов 
оптового и розничного рынков электрической энергии. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
ОАО «ФСК ЕЭС» проводит целенаправленную политику по интегрированию электросетевых 
объектов АО-энерго, относящихся к ЕНЭС, в структуру управления ОАО «ФСК ЕЭС».  

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 188 от 25.02.2005) 
определен следующий порядок обособления объектов ЕНЭС, принадлежащих АО-энерго:  

• передача объектов ЕНЭС, принадлежащих АО-энерго, во временное владение и 
пользование ОАО «ММСК «Центр»; 

• выделение при реорганизации АО-энерго Магистральных сетевых компаний (МСК) на 
базе имущественного комплекса объектов ЕНЭС;  

• передача объектов ЕНЭС, принадлежащих МСК и АО-энерго и находящихся во 
временном владении и пользовании ОАО «ММСК Центр», в субаренду ОАО «ФСК 
ЕЭС»; 

• передача принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» акций МСК в уставный капитал 
ОАО «ФСК ЕЭС». 
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 
Наиболее значимые проблемы развития ЕНЭС  

Проблемы технологического характера:  
• большой объем морально и физически устаревшего электрооборудования (износ сетей 

ФСК в целом составляет 41%, в том числе подстанционного оборудования - 65%, ЛЭП - 
36%, зданий и сооружений - 23,2%);  

• недостаточная пропускная способность межсистемных и системообразующих 
электрических сетей в ряде регионов России;  

• относительно высокие эксплуатационные расходы;  
• слабая управляемость электрической сети и недостаточный объем устройств 

регулирования напряжения и реактивной мощности;  
• недостаточный уровень развития автоматизированных систем диспетчерско-

технологического управления и др.  

Проблемы организационного, правового и экономического характера:  
• недостаточность нормативно-правовой базы функционирования и развития ЕНЭС;  
• отсутствие стимулов для снижения затрат и внедрения на электросетевых 

предприятиях новой техники и технологий;  
• недостаточное ресурсное обеспечение для проведения последовательной научно-

технической и инвестиционной политики в части совершенствования эксплуатации и 
развития электрических сетей;  

• низкая инвестиционная привлекательность объектов ЕНЭС для внешних инвесторов;  
• отсутствие комплексного критерия оценки эффективности и качества 

функционирования и развития электрической сети.  

Новые проблемы, связанные с реформированием электроэнергетики и изменением 
экономических условий в стране:  

• возможность появления в ЕНЭС новых сечений с ограниченной пропускной 
способностью при развитии конкуренции в сфере производства и потребления энергии 
(за счет перераспределения загрузки генерирующих мощностей);  

• необходимость построения новой системы управления ЕНЭС, как на стадии 
реформирования (собственно формирование ЕНЭС), так и на последующих этапах 
организации ее функционирования;  

• необходимость пересмотра условий использования противоаварийной автоматики (в 
частности САОН), связанная с созданием механизмов заинтересованности субъектов 
рынка в установке подобных устройств (создание рынка системных услуг);  

• усложнение решения вопросов, связанных с согласованием условий прохождения трасс 
линий электропередачи, при введении частной собственности на землю.  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:  
Со своей стороны ОАО «ФСК ЕЭС», являясь совместно с Минпромэнерго России 
уполномоченной Правительством Российской Федерации организацией по ведению реестра 
объектов ЕНЭС и соисполнителем по всем вопросам продвижения реформы в области услуг по 
передаче электрической энергии, имеет достаточный ресурс для предупреждения негативного 
воздействия указанных выше факторов. 

С точки зрения технологических рисков наиболее существенным являются факторы 
естественного старения производственных фондов и неблагоприятных, форс-мажорных, 
природных воздействий. 

Для предотвращения негативного воздействия данных факторов ОАО «ФСК ЕЭС» разработало 
и утвердило на Совете Директоров среднесрочную инвестиционную программу, позволяющую не 
только предупредить выход из строя основного технологического оборудования линий 
электропередачи и подстанций посредством реализации программы технического 
перевооружения и реконструкции, но и создать новые производственные фонды, 
обеспечивающие выдачу мощности электрических станций и межрегиональные перетоки.  
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В части возможного воздействия неблагоприятных природных воздействий ОАО «ФСК ЕЭС» 
имеет соответствующую программу страхования имущества ВЛ и ПС, средства на которую в 
полном объеме учтены регулирующими органами в тарифе на передачу. Данное обстоятельство 
позволяет с уверенностью утверждать, что финансовые риски с этой точки зрения 
минимальны. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Наиболее позитивным является ускорение, с высокой вероятностью, процесса передачи 
электросетевых объектов иных собственников в управление ОАО «ФСК ЕЭС», что позволит, с 
одной стороны, существенно увеличить объем товарной продукции, а с другой - повысить 
эффективность производства ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей и 
инвестиционной политики, реализовав при этом соответствующие масштабные и 
синергетические эффекты.  

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Существующие и предполагаемые конкуренты отсутствуют.  
ОАО «ФСК ЕЭС» является естественной монополией (Постановление ФЭК России от 
25.06.2003 г. № 49-э/1 «О включении организации в Реестр субъектов естественных монополий в 
топливно-энергетическом комплексе», регистрационный номер 47.1.110). 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.  
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VI. 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 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление; 
- Председатель Правления. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 

Высшим органом управления Общетва является Общее собрание акционеров 

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 путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
9) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
12) утверждение Аудитора Общества; 
13) 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; 

13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  
Общества; 
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18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 

19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”. 

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 
документами):  

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) 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; 

3) 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; 

4) 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 15, 24 пункта 12.1. Устава 
Общества; 

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 

6) избрание членов Правления Общества (за исключением председателя Правления 
Общества), установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное 
прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении 
трудовых договоров с ними; 

7) 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»; 

8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  

9) определение размера оплаты услуг Аудитора; 
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов 
Общества; 

12) утверждение сметы расходов исполнительного аппарата Общества с учетом затрат, 
необходимых для обеспечения деятельности Совета директоров Общества; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 
15) 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 (количества акций, размера паев, долей), обременении 
акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; 

16) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и 
принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок 
принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в 
порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой 
позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой 
Общества; 

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
“Об акционерных обществах”; 
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18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 

19) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

20) избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета 
директоров Общества; 

21) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, 
акциями и долями которых владеет Общество; 

22) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ(далее – 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 повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
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; 
е)  о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
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 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, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 
Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и 

компенсаций; 
23) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повесток дня заседаний советов директоров 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, в случаях 
(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

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; 

24) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
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 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, а 
также оказание услуг и выполнение работ в сопутствующих видах деятельности 
(энергоремонт, системные, учетные виды деятельности), балансовая стоимость которого 
превышает 15 млн. рублей; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, не участвующего в производстве, передаче, 
диспетчеризации, распределении и продаже (сбыте) электрической и тепловой энергии, а 
также сопутствующих видах деятельности (энергоремонт, системные, учетные виды 
деятельности), балансовой стоимостью свыше 30 млн. рублей. 

Данное полномочие не распространяется на случаи отчуждения Обществом денежных 
средств, ценных бумаг, определяемые отдельными решениями Совета директоров Общества (с 
учетом особенностей принятия решений, предусмотренных подпунктами 7,15, 16 пункта 12.1. 
Устава Общества). 

25) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, 
утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об 
итогах выкупа акций у акционеров Общества; 

26) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур 
организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным 
с привлечением средств в форме публичных заимствований. 

27) 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; 

28) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение 
Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, 
утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также 
утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в 
соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную 
деятельность Общества; 

29) принятие решения о выдвижении Председателя Правления Общества для 
представления к государственным наградам; 

30) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении. 

31) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение 
отчета об итогах его выполнения; 

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” и Уставом Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом - Председателем Правления Общества и коллегиальным исполнительным органом - 
Правлением 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. 22 п. 12.1 Устава Общества) полномочий собраний 

акционеров дочерних акционерных обществ, все голосующие акции которых принадлежат 
Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном 
основании; 
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4) назначение (с учетом пп. 22 п. 12.1 Устава Общества) представителей Общества для 
участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых 
участвует Общество; 

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) 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. 

К компетенции Председателя Правления Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания 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 планы 
деятельности Правления Общества (включая планы по совершению сделок, указанных в пп. 24 
пункта 12.1 Устава Общества, а также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и 
зависимыми хозяйственными обществами), а также отчеты об исполнении таких планов (в 
том числе отчеты о совершении сделок, указанных в пп. 24 пункта 12.1 Устава Общества, а 
также аналогичных сделок, совершаемых дочерними и зависимыми хозяйственными 
обществами). Формат указанных планов и отчетов о деятельности Правления Общества 
утверждается решением Совета директоров. 

15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества. 
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа: Кодекс корпоративной этики ОАО «ФСК ЕЭС» утвержден Приказом 
Председателя Правления Раппопорта А.Н.  №235 от 02.09.2004 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: http://www.fsk-ees.ru 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Персональный состав Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»  

  

1. Христенко Виктор Борисович (Председатель Совета директоров)  
Год рождения: 1957  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 24.02.2004 
Организация: Правительство Российской Федерации  
Должность: Первый заместитель Председателя, Заместитель Председателя  

Период: 25.02.2004 - 05.03.2004  
Организация: Правительство Российской Федерации  
Должность: исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации  

Период: 05.03.2004 - наст. время  
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации  
Должность: Министр промышленности и энергетики Российской Федерации  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 27.06.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2003 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2000  - наст. время  
Организация: ОАО «Газпром» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004  - наст. время  
Организация: ОАО «АК «Транснефть» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2004  - наст. время  
Организация: ОАО «РЖД» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004  - наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004  - наст. время  
Организация: ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной 
системы Украины» 
Должность: член Совета участников 

Период: 2005  - наст. время  

http://www.fsk-ees.ru/
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Организация: ОАО «ГидроОГК» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2005  - наст. время  
Организация: ООО «КАМАЗ» 
Должность: Председатель Совета директоров  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

2. Чубайс Анатолий Борисович  
Год рождения: 1955  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1998 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Председатель Правления, член Совета директоров  

Период: 2002  - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «ГидроОГК» 
Должность: член Совета директоров  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

3. Аюев Борис Ильич  
Год рождения: 1957  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким 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: 2000- 2002  
Организация: Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Урала (ОДУ Урала) – 
филиала ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Заместитель директора ТРДЦ ФОРЭМ – начальник Службы финансовых расчетов 
и отчетности  

Период: 2002 - 2002  
Организация: Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Урала (ОДУ Урала) – 
филиала ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Заместитель директора ОДУ Урала – Директор ТРДЦ ФОРЭМ  

Период: 2002 - 2004  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: Заместитель Председателя Правления, член Совета директоров 

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: Председателя Правления, член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления  

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 - наст. время  
Организация: НП «ИНВЭЛ» 
Должность: член Наблюдательного совета  

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ЗАО «ЭнергоРынок» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «ГидроОГК» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2005 - наст. время  
Организация: ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
Должность: Член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

4. Греф Герман Оскарович  
Год рождения: 1964  
Образование: высшее профессиональное 

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1998 - 2000 
Организация: Министерство Государственного имущества Российской Федерации 
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Должность: Первый заместитель Министра  

Период: 2000 - 2003 
Организация: Фонд «Центр стратегических разработок» 
Должность: Председатель  

Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО «Связьинвест» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2000 – 2003 
Организация: ОАО «Аэрофлот - Российские международные авиалинии» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2000 - 2004 
Организация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ 
Должность: член Коллегии 

Период: 2000 - 2003 
Организация: Европейский Банк реконструкции и развития 
Должность: Управляющий от Российской Федерации 

Период: 2001 - 2003 
Организация: ОАО «НК «Роснефть» 
Должность: член Совета директоров, Председатель Совета директоров  

Период: 2001 - 2003 
Организация: ОАО «Шереметьево» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2000 - наст. время 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
Должность: Министр 

Период: 2000 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» (до 2003 года РАО «ЕЭС России») 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2000 – наст. время 
Организация: ОАО «Газпром» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО «Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета Директоров 

Период: 2002 - наст. время 
Организация: Центральный Банк Российской Федерации 
Должность: член Национального банковского совета 

Период: 2002 – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» 
Должность: Председатель Наблюдательного совета 

Период: 2005  - наст. время  
Организация: Сбербанк России 
Должность: член Наблюдательного Совета 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
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Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

5. Волошин Александр Стальевич 
Год рождения: 1956  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 2003  
Организация: Администрация Президента Российской Федерации  
Должность: Руководитель  

Период: 2000 - 2003  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2003 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

6. Иванов Сергей Николаевич  
Год рождения: 1961  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 2001  
Организация: ОАО «Энергетическая Русская компания»  
Должность: Генеральный директор  

Период: 2001 -2001  
Организация: ОАО «Альфа-Банк»  
Должность: заместитель начальника Отдела клиентских отношений с предприятиями 
атомной промышленности Управления по работе с крупными клиентами  
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Период: 2001- 2002  
Организация: ОАО «Энергетическая Русская компания»  
Должность: Генеральный директор  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ФГУП концерн «Росэнергоатом»  
Должность: первый Вице-Президент – Исполнительный директор, первый заместитель 
Генерального директора по экономике и финансам – Исполнительный директор  

Период: 2004  - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «ЭРКО»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии Единой энергетической системы»  
Должность: член Наблюдательного совета  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: НПФ «Энергоатомгарант»  
Должность: член Совета фонда  

Период: 2005  - наст. время  
Организация: ООО «Севзапатомэнергострой» 
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента:  не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

7. Пономарев Дмитрий Валерьевич  
Год рождения: 1967  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2002  
Организация: ЗАО «Технический центр РТС»  
Должность: Советник Генерального директора  
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Период: 2002 - наст. время  
Организация: Некоммерческое Партнерство «Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (НП «АТС»)  
Должность: Председатель Правления  

Период: 2003 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 – наст. время  
Организация: Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа РТС»  
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС»  
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ЦДР ФОРЭМ»  
Должность: член Наблюдательного совета  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ЭнергоРынок»  
Должность: член Наблюдательного совета  

Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «ГидроОГК» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005  - наст. время  
Организация: ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
Должность: Член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

8. Раппопорт Андрей Натанович  
Год рождения: 1963  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000- 26.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Заместитель Председателя Правления  

Период: 26.03.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления  
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Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Председатель Правления  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 – 04.03.2005  
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – 27.06.2005 
Организация: ОАО «Мосэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго» 
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «Армянская атомная электростанция»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ООО «Медиа-Холдинг РЕН ТВ»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: АО ОЭС «ГрузРосэнерго»  
Должность: член Наблюдательного совета  

Период: 2004 - наст. время  
Организация: АО «AES Теласи»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «ГидроОГК» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005  - наст. время  
Организация: RAO Nordic OY 
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

9. Удальцов Юрий Аркадьевич  
Год рождения: 1961  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000- 2000  
Организация: Московское Представительство «Карана Корпорейшн»  
Должность: Директор  

Период: 2000 - 2002  
Организация: ООО «Карана»  
Должность: Генеральный директор  

Период: 2003 - 2003  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Начальник Департамента корпоративной стратегии  

Период: 2003 – 29.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Начальник Департамента реформирования энергетики  

Период: 29.03.2004 – 28.04.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления, Начальник Департамента реформирования энергетики  

Период: 28.04.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления, Руководитель Центра управления реформой  

Период: 2004  - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 – наст. время  
Организация: Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии Единой энергетической системы»  
Должность: член Наблюдательного совета  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «Мосэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – 05.06.2005 
Организация: ОАО «Тверьэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнергосбыт»  
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Должность: член Совета директоров 

Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская теплосетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская городская электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Управляющая энергетическая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2005  - наст. время  
Организация: ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «Московская управляющая энергетическая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа Эмитента - Правления 

1. Раппопорт Андрей Натанович – Председатель Правления 
Год рождения: 1963  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000- 26.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Заместитель Председателя Правления  

Период: 26.03.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Председатель Правления  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 – 04.03.2005  
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»  
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Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – 27.06.2005 
Организация: ОАО «Мосэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго» 
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «Армянская атомная электростанция»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ООО «Медиа-Холдинг РЕН ТВ»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: АО ОЭС «ГрузРосэнерго»  
Должность: член Наблюдательного совета  

Период: 2004 - наст. время  
Организация: АО «AES Теласи»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «ГидроОГК» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005  - наст. время  
Организация: RAO Nordic OY 
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
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2. Чистяков Александр Николаевич  
Год рождения: 1973  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2001  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Директор по инвестиционной политике  

Период: 2001 - 2002  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления, Директор по инвестиционной политике  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Первый заместитель Председателя Правления  

Период: 2003 - 27.06.2005 
Организация: ОАО «Колэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2003 - наст. время  
Организация: ОАО «Нурэнерго»  
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2003 - 17.06.2005 
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Урала и Волги» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 28.02.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «Московская городская электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 28.02.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 01.07.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 26.06.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 - наст. время  
Организация: ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 - наст. время  
Организация: ОАО «Московская управляющая энергетическая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

3. Васильев Виктор Алексеевич  
Год рождения: 1944  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2003  
Организация: ОАО «Тюменьэнерго»  
Должность: Главный инженер - Первый заместитель Генерального директора  

Период: 2003 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Заместитель Председателя Правления  

Период: 2003 – 03.06.2005 
Организация: ОАО «Кубаньэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» 
Должность: Председателя Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

4. Виноградов Дмитрий Владимирович  
Год рождения: 1967  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000- 2002  
Организация: ООО «Техпромсистема»  
Должность: Генеральный директор  

Период: 2002 - 2002  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Заместитель руководителя Дирекции по созданию Федеральной сетевой компании  

Период: 2002 - наст. время  
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Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Заместитель Председателя Правления  

Период: 17.06.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

5. Дорофеев Владимир Валерианович  
Год рождения: 1945  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2002  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления, Начальник Департамента развития рынка электроэнергии  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Заместитель Председателя Правления  

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «ВНИИЭ»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2003 – 01.06.2005  
Организация: ОАО «ЭНИН»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ЗАО «ЭнергоРынок» 
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

6. Тузов Михаил Юрьевич  
Год рождения: 1966  
Образование: высшее  
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Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2001  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Работа по трудовому соглашению  

Период: 2001 - 2002  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Руководитель Дирекции по созданию Федеральной сетевой компании  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Заместитель Председателя Правления  

Период: 2003 - 28.04.2005 
Организация: ОАО «Янтарьэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2003 - 23.06.2005 
Организация: ОАО «Омскэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2003 - наст. время  
Организация: ЗАО «ЭнергоРынок»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 01.02.2005  - наст. время  
Организация: ОАО «ЭНИФКОМ» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «Волжская МРК» 
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

7. Маслов Алексей Викторович 
Год рождения: 1975 
образование высшее 

Период: 01.08.1999 – 01.09.2002  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Заместитель начальника Департамента проектного и торгового финансирования, 
Департамента инвестиционной политики 
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Период: 01.09.2002  - 01.05.2005 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Директор по инвестициям и капитальному строительству 

Период: 01.05.2005  – наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Директор по управлению активами и инвестициям 

Период: 2005  – наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 
Должность: Директор по управлению активами и инвестициям 

Период: 11.10.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: член Правления  

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента – Председатель 
Правления: 

Раппопорт Андрей Натанович  
Год рождения: 1963  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000- 26.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Заместитель Председателя Правления  

Период: 26.03.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: член Правления  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Председатель Правления  

Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 – 04.03.2005  
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – 27.06.2005 
Организация: ОАО «Мосэнерго»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго» 
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Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»  
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Балканы»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ЗАО «Армянская атомная электростанция»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ООО «Медиа-Холдинг РЕН ТВ»  
Должность: член Совета директоров  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: АО ОЭС «ГрузРосэнерго»  
Должность: член Наблюдательного совета  

Период: 2004 - наст. время  
Организация: АО «AES Теласи»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 28.02.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «ГидроОГК» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005  - наст. время  
Организация: RAO Nordic OY 
Должность: член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
Сведения о размере всех видов вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, 
комиссионных, льгот и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год по каждому органу 
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управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления эмитента): 
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных по каждому органу управления ОАО «ФСК 
ЕЭС» за 2005 год: 

Виды вознаграждений Совет директоров  
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Правление*  
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Всего вознаграждений, руб. 530 172 18 518 663 
в том числе: 

заработная плата, руб. - 10 576 904 
премии, руб. - 7 941 759 
вознаграждение, руб. 530 172 - 
комиссионные, руб. - - 
льготы и/или компенсации расходов, руб. - - 
иные имущественные предоставления, руб. - - 

* Включает вознаграждение лиц, входящих одновременно в Совет директоров и Правление. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
соглашения отсутствуют. 

К компетенции Совета Директоров Общества относятся вопросы установления 
выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций.  

Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров.  
Оплата труда членов Правления Общества регулируется трудовым договором, заключенным с 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.  
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.  

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:  

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 
балансе, счете прибылей и убытков 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:  

o 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 документам Общества;  

o контроль за сохранностью и использованием основных средств;  
o контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов;  
o контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;  
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o контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 
Общества;  

o проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 
акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;  

o проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);  

o осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-
хозяйственной деятельности Общества.  

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках: 15.03.2004 г. создана Дирекция финансового контроля и внутреннего аудита  
Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита – А.В.Баитов  

Основные функции службы внутреннего аудита:  
• осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

общества, его филиалов. 
• проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, их мониторинг и 

разработка рекомендаций по улучшению этих систем, 
• проверка бухгалтерской и оперативной информации, 
• контроль соответствия законодательству совершаемых подразделениями и 

филиалами финансовых и хозяйственных операций, 
• разработка и контроль реализации мер по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных во время проверок. 

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
Дирекция подчинена Председателю Правления, по плану Председателя Правления 
взаимодействует с подразделениями Исполнительного аппарата и филиалов по 
выполнению его поручений. С Советом директоров Дирекция не связана. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Дирекция 
предоставляет внешнему аудитору сведения для оценки ее деятельности в Компании. 
Документы, устанавливающие взаимодействие службы внутреннего и внешнего аудита 
отсутствуют. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 
Осуществление в ОАО «ФСК ЕЭС» контроля за использованием инсайдерской информации 
предусмотрено Приказом №105 от 17.05.2004 г. «Об организации работы по защите 
конфиденциальной информации». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации: http://www.fsk-ees.ru/ru/ 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента 
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

Персональный состав Ревизионной комиссии:  

Председатель ревизионной комиссии: 

Сидоров Сергей Борисович  
Год рождения: 1952  
Образование: высшее  
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Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 – 2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: начальник Департамента финансового аудита  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: начальник Департамента внутреннего аудита  

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Томскэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Московская теплосетевая компания» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Вологдаэнерго» 
Должность: Член Совета директоров  

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «СМУЭК» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Костромаэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Ивановская управляющая энергетическая компания» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «ТГК-10» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «ОГК - 5» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Лелекова Марина Алексеевна  
Год рождения: 1961 
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2001 
Организация: ОАО «Дальэнерго» 
Должность: Главный бухгалтер Филиала «Дальэнергосбыт» 

Период: 2001 - 2004 
Организация: ООО «Аудиторская фирма «АКФА» 
Должность: Директор по аудиту 

Период: 2001 - 2003 
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными 
обществами Восточной части России «Востокэнерго» 
Должность: Советник Ген. директора Представительства по работе Ревизионных комиссий 

Период: 2003-2004 
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров» 
Должность: Советник по работе Ревизионных комиссий 

Период: 2004- наст.вр. 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита 

Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Карелэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тулэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Костромские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 
Организация: ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Липецкэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
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Период: 2005  
Организация: ОАО «Мариэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Мордовэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Оренбургэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Пензаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Пермэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ставропольэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тамбовэнрего» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Удмуртэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Челябэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Чувашэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Новгородэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тверьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «РОСЭП» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Костромаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Пермская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Северо-Запад» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
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Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Волга» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Юг» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Урал» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Сибирь» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Восток» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Удмуртские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Хакасская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Дагестанские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ивановские  магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Кировские  магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Липецкие магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Астраханские  магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Брянская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Бурятские  магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 - наст.время 
Организация: ОАО «Астраханьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
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Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «ВНИИЭ» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст.время 
Организация: ОАО «НИИПТ» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Архэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Брянскэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Дагэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Петербургские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Вологодские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Тульская магистральная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Кольские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Ярославские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тверские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Марийские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Мордовская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
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Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Омская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Читинские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Чувашские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Урала и Волги» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Ленэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Ростовэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Смоленскэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Томская распределительная  компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006- по наст. время  
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006- по наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006- по наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006- по наст. время  
Организация: ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента:  не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
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не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Морозов Михаил Афанасьевич 
Год рождения: 1945 
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000-2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник отдела Департамента финансового аудита  

Период: 2004-2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Заместитель начальника департамента – начальник отдела Департамента 
внутреннего аудита 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита 

Период: 2006- по наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента:  не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Габов Андрей Владимирович 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее 

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 2000 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Зам. Начальника Департамента корпоративной политики 

Период: 2000-2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник Департамента корпоративной политики 

Период: 2004-2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного Центра 

Период: 2004-2005 
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Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного Центра 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами Корпоративного Центра 

Период: 2005 - по наст. время  
Организация: НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 
арбитражных управляющих» 
Должность: Член Совета Партнерства 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 
Должность: Член Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» 
Должность: Председатель Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «Загорская ГАЭС» 
Должность: Председатель Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «Зеленчукские ГЭС» 
Должность: Председатель Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «АЭК Комиэнерго» 
Должность: Член Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «Пермэнерго» 
Должность: Член Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «Псковэнерго» 
Должность: Заместитель Председателя Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «ЮГК ТГК-8» 
Должность: Член Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «Тверьэлектросетьремонт» 
Должность: Член Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «ОГК-3» 
Должность: Член Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
Должность: Член Совета Директоров 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 - по наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента:  не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Баитов Анатолий Валерьевич  
Год рождения: 1977  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 2001 
Организация: Финансовое Управление Администрации Курганской области  
Должность: Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела  

Период: 2001 - 2002 
Организация: ООО «Бюро независимых экспертиз «Индекс» (г. Москва)  
Должность: Начальник отдела 

Период : 2002 - 2003 
Организация: Представительство ОАО «РАО «ЕЭС России» Центрэнерго 
Должность: Советник по работе ревизионных комиссий  

Период : 2003 - 2004 
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»  
Должность: Заместитель Генерального директора  

Период : 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита, И.о. 
Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита  

Период: 2004 - по наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ярэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Астраханьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Орелэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Карелэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Свердловэнерго» 
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Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тулэнерго» 

Должность: Член ревизионной комиссии  

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ростовэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ивэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Костромаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Курскэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Карельские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Орловская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период:2005  
Организация: ОАО «Смоленские магистральные электрические сети » 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Московская городская электоросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тульская магистральная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Курские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
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Организация: ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ярославские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Костромские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Северо-Запад» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Урал» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Нурэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Калугаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тверьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Воронежэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Рязаньэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Красноярские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Петербургские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Вологодские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Кольские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
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Организация: ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Свердловские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005– наст. время 
Организация: ОАО «Рязанские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Владимирские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Волгоградские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тверские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Московская управляющая  энергетическая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Калужская  магистральная  сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Центр» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра  и Северного Кавказа» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Урала и Волги» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Кубаньэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Колэнрего» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
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Организация: ОАО «Курганэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Красноярскэнрего» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента:  не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Персональный состав Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита:  

Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита: 

Баитов Анатолий Валерьевич  
Год рождения: 1977  
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 2001 
Организация: Финансовое Управление Администрации Курганской области  
Должность: Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела  

Период: 2001 - 2002  
Организация: ООО «Бюро независимых экспертиз «Индекс» (г. Москва)  
Должность: Начальник отдела  

Период : 2002 - 2003  
Организация: Представительство ОАО «РАО «ЕЭС России» Центрэнерго  
Должность: Советник по работе ревизионных комиссий  

Период : 2003 - 2004  
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»  
Должность: Заместитель Генерального директора  

Период : 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита, И.о. 
Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита  

Период: 2004 - по наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ярэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
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Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Астраханьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Орелэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Карелэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Свердловэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тулэнерго» 

Должность: Член ревизионной комиссии  

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ростовэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ивэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Костромаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Курскэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Карельские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Орловская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период:2005  
Организация: ОАО «Смоленские магистральные электрические сети » 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Московская городская электоросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
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Организация: ОАО «Тульская магистральная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Курские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ярославские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Костромские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Северо-Запад» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Урал» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Нурэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Калугаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тверьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Воронежэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Рязаньэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Красноярские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
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Организация: ОАО «Петербургские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Вологодские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Кольские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Свердловские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005– наст. время 
Организация: ОАО «Рязанские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Владимирские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Волгоградские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тверские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Московская управляющая  энергетическая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Калужская  магистральная  сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Центр» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра  и Северного Кавказа» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Урала и Волги» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
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Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Кубаньэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Колэнрего» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Курганэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Красноярскэнрего» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента:  не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Лелекова Марина Алексеевна  
Год рождения: 1961 
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000-2001 
Организация: ОАО «Дальэнерго» 
Должность: Главный бухгалтер Филиала «Дальэнергосбыт» 

Период: 2001-2004 
Организация: Аудиторская фирма «АКФА» 
Должность: Директор по аудиту 

Период: 2001-2003 
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными 
обществами Восточной части России «Востокэнерго» 
Должность: Советник Ген. директора Представительства по работе Ревизионных комиссий 

Период: 2003-2004 
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров» 
Должность: Советник по работе Ревизионных комиссий 

Период: 2004- наст.вр. 
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Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита 

Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Карелэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тулэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Костромские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Липецкэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Мариэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Мордовэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Оренбургэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Пензаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Пермэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ставропольэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тамбовэнрего» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
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Организация: ОАО «Удмуртэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Челябэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Чувашэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Новгородэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Тверьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «РОСЭП» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Костромаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Пермская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Северо-Запад» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Волга» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Юг» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Урал» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Сибирь» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «ММСК «Восток» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Удмуртские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Хакасская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
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Организация: ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Дагестанские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Ивановские  магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Кировские  магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Липецкие магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Астраханские  магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Брянская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005  
Организация: ОАО «Бурятские  магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 - наст.время 
Организация: ОАО «Астраханьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «ВНИИЭ» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст.время 
Организация: ОАО «НИИПТ» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Архэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Брянскэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Дагэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Петербургские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
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Организация: ОАО «Вологодские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Тульская магистральная электросетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Кольские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – по наст. время 
Организация: ОАО «Ярославские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Тверские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Марийские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Мордовская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Омская  магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Читинские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «Чувашские магистральные сети» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Урала и Волги» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2005 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Ленэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Ростовэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
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Организация: ОАО «Смоленскэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Томская распределительная  компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006- по наст. время  
Организация: ОАО «Энергостройснабкомплект» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006- по наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006- по наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Период: 2006- по наст. время  
Организация: ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» 
Должность: Член ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента:  не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Булдакова Антонина Степановна 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 2001 
Организация: Финансовое Управление Администрации Курганской области  
Должность: Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела  

Период: 2001 - 2002  
Организация: ООО «Бюро независимых экспертиз «Индекс» (г. Москва)  
Должность: Начальник отдела  

Период : 2002 - 2003  
Организация: Представительство ОАО «РАО «ЕЭС России» Центрэнерго  
Должность: Советник по работе ревизионных комиссий  

Период : 2003 - 2004  
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»  
Должность: Заместитель Генерального директора  
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Период : 2004 – по наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Должность: Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита, И.о. 
Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита  

Период : 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «ММСК Урал» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период : 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «ММСК Сибирь» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период : 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «ММСК Северо-Запад» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период : 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «ММСК Восток» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период : 2006 – по наст. время  
Организация: ОАО «ММСК Волга» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента:  не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Кабизьскина Елена Александровна 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 - 2002 
Организация: Аудиторская фирма «АКФА» г. Владивосток 
Должность: специалист по аудиту  

Период: 2002 - 2005  
Организация: ЗАО «Восточный Международный Контейнерный Сервис», г. Находка  
Должность: Заместитель финансового директора – Главный бухгалтер 

Период : 2005 - по наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Главный специалист, ведущий специалист Дирекции финансового контроля и 
внутреннего аудита. 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «МУС Энергетики» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «РОСЭП» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
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Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Белгородэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Корпоративные сервисные системы» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Липецкэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Омскэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Орелэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Пермэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Тамбовэнрего» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Удмуртэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Самарская распределительная компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Саратовская распределительная компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «КУЭК» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Волгоградские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Вологодские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Калужская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
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Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Карельские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Кировские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Липецкие магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнрего» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Омская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Орловская  магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Пензенская  магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Пермская  магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Самарская магистральная компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Саратовская  магистральная  компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Тамбовская  магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Удмуртские  магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Хакасская магистральная  компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Читинские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Чувашские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Якушева Людмила Владимировна 
Год рождения: 1979  
Образование:  высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО ФПГ «Металлоиндустрия» 
Должность: Старший бухгалтер 

Период: 2001 - 2003  
Организация: ДСМАО «Спецгазремстрой»  
Должность: Бухгалтер 

Период : 2003 - 2004  
Организация: ЗАО «ТАКТ-Аудит»  
Должность: Бухгалтер 

Период : 2004 - 2005 
Организация: ООО «Галактика – Софт»  
Должность: Эксперт-аналитик 

Период : февраль 2005 – декабрь 2005  
Организация: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»  
Должность: Аудитор  

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Ведущий специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Центр» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Северо-Запад» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Юг» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Урал» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Сибирь» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «НИЦ ВВА» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
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Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Бурятэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Вологдаэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Ивэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Комиэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Курскэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Кузбассэнерго – региональная электросетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Мариэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Мордовэнего» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Нижновэнрего» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Оренбургэнрего» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Псковэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Ставропольэнрегоо» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Хакасэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Читаэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Чувашэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «КУЭК» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Астраханские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
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Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Брянская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Ивановские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Курские магистральные сети»» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Липецкие магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Марийские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Орловская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Рязанские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Хакасская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Ярославские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента: не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

Бакалова Марина Владимировна 
Год рождения: 02.03.1983   
Образование:  высшее  

Должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001-2005 
Организация: УМЦ Курганский институт государственной и муниципальной службы  
Должность: методист, преподаватель 

Период: 2005 - по наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Специалист 1-ой категории Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «МУС Энергетики» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «НИЦ ВВА» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «СибНИИЭ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Калмэнрего» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Карелэнрего» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Костромаэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Новгородэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Пензаэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии  

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Тулэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Ульяновская распределительная компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
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Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Волга» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Юг» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ММСК «Восток» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Дагестанские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Карельские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Кировские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Костромские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Курганская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Омская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Самарская магистральная компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Саратовская магистральная компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Свердловские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
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Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Томские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Удмуртские магистральные сети» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по опционам эмитента:  не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: 
не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработной платы, премий, 
комиссионных, льгот и/или компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлений, 
которые были выплачены эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной 
деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году 
Размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии эмитента за 2005 г.: 

Заработная плата (руб.): 2 521 000 
Премии (руб.): 0 
Вознаграждения (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 2 521 000 
 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений относительно определенной суммы нет, действует Положение о ревизионной 
комиссии. 

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», 
члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в 
заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки по действующим на момент проведения 
заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. За участие в проверке 
финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается 
вознаграждение. За каждую проведенную проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества члену ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определяются Советом директоров 
эмитента. При этом в случае, если член Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» является 
государственным служащим, вознаграждение ему не выплачивается на основании пп.1 п.1 ст.11 



 144

Федерального закона от 31.07.95 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской 
Федерации».  

 

Размер вознаграждений, выплаченных членам Дирекции финансового контроля и внутреннего 
аудита за 2005 г.: 

Заработная плата (руб.): 2 625 351,79 
Премии (руб.): 1 527 706 
Вознаграждения (руб.): 37 198 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 4 190 255,79 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Все члены Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита состоят в штате Компании 
и получают заработную плату в соответствии с условиями трудового договора.  

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 
Среднесписочная численность 

работников, чел. 2 313(1) 9 568 10 174 11 611 

Доля сотрудников эмитента, имеющих  
высшее профессиональное образование, %  45,8 66,8 47,92  44,3 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, руб.  299 754 991 1 530 527 118 1 864 911 665 2 853 596 838 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, руб.  820 658 5 532 382 1 297 706 2 055 900 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, руб. 300 575 649 1 536 059 500 1 866 209 371 2 855 652 738 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Изменения в численности работников в период с 2002 по 2005 гг. произошли в связи с тем, что в 
рамках мероприятий по реформированию электроэнергетики в ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание Эмитента передается большое количество объектов, относящихся к Единой 
национальной энергетической сети. В связи с этим количество персонала, обслуживающего 
переданные объекты, возросло. Данные изменения не влекут изменений в финансово – 
хозяйственной деятельности эмитента. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 
Сведения о ключевых сотрудниках Эмитента, оказывающих влияние на его финансово-
хозяйственную деятельность приведены в п. 6.2. и 6.5. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента: 
Профсоюзный орган у Эмитента не создавался. Профсоюзные органы созданы в 14 филиалах 
ОАО «ФСК ЕЭС» – предприятиях магистральных электрических сетей.  
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6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 
Эмитент не имеет перед сотрудниками Общества обязательств, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС».  

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента: 
Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не 
предусмотрена. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

7.2. 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 об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
Сведения о лицах, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705018828 
Место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 100% 
Размер доли принадлежащих указанному акционеру обыкновенных акций эмитента: 100%. 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в реестре акционеров ОАО «ФСК 
ЕЭС» не менее 5% обыкновенных акций зарегистрировано на имя следующего номинального 
держателя: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» 
Место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, корп. 1 
Контактый телефон и факс: (495) 641-3032 
Адрес электронной почты: depo@depotech.ru, lena@depotech.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 077-08381-000100 
Дата выдачи лицензии: 21.04.2005 
Срок действия лицензии: лицензия выдана сроком на три года 
Наименование органа, выдавшего указанную лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя указанного номинального держателя: 243 214 483 559 штук 
Владельцем 100 % акций ОАО «ФСК ЕЭС», переданных номинальному держателю, является 
ОАО РАО «ЕЭС России». 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами 
обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:  

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом, (Росимущество) 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710144747 
Место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9 
Размер доли в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России»: 52,6831% 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО РАО «ЕЭС России»: 
54,9924% 

mailto:depo@depotech.ru
mailto:depo@depotech.ru
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Размер доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»: 0%. 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента и специальных правах: 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента нет. 

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. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
установленные уставом эмитента: указанные ограничения отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены.  

В соответствии с требованиями Федерального закона 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» отчуждение акций Эмитента до момента обеспечения участия 
Российской Федерации в уставном капитале Эмитента в размере не менее чем 52 %, не 
допускается. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: таких ограничений нет. 

7.5. 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 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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний: 
В силу п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» не 
составляется. 
В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества 
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются 
Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, 
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установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими 
деятельность Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России». 

Состав акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
Эмитента за 2002 год: 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

Состав акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
Эмитента за 2003 год:  

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России») 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 94,43% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 94,43%. 
5,57 % акций ОАО «ФСК ЕЭС», неоплаченных акционером, поступили, в соответствии с 
требованиями п. 1 ст. 34 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», на баланс Эмитента.  

Состав акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
Эмитента за 2004 год:  

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%.  

Состав акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
Эмитента за 2005 год:  

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%. 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам 
каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

2002 год 
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: 3 штуки  
Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность: 5 052 310 000 руб. 

2003 год 
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: 78 штук 
Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность: 6 365 648 000 руб. 
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2004 год 
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: 17 штук  
Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность: 2 059 485 086 руб. 

2005 год 
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: 449 
штук 
Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность: 4 218 005 522 руб. 

Указанные сделки органами управления ОАО «ФСК ЕЭС» не одобрялись в силу требований п. 2 
ст. 81 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку 
единственный акционер Эмитента, ОАО РАО «ЕЭС России» признавался лицом, 
заинтересованным в сделке.  

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой 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 5 
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: таких сделок нет 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за каждый из 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 

Общий объем сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, 
совершенных эмитентом, руб.  

5 052 310 000 6 365 648 000 2 059 485 086 4 218 005 522 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой 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: За 
период с 2002 по 2005 гг. указанные сделки Эмитентом не совершались. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо 
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Данные о дебиторской задолженности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2002-2005 годы: 

Наименование показателя 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 

Общая сумма дебиторской 
задолженности эмитента, тыс. руб. 36 677 096 3 539 201 6 669 958 10 094 982

Просроченная дебиторская 
задолженность эмитента, тыс. руб. - 75 888 247 965 52 544,1 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг 
Данные о структуре дебиторской задолженности ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 
2005г и на 31 марта 2006 года:  

на 31.12.2005 на 31.03.2006 Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 
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До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 546 313 - 2 652 686 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 48 102,2 Х 295 107 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб. - - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб. 6 694 380  8 212 370 - 

в том числе просроченная, тыс.руб. 4 441,9 Х 4 442,2 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. 
руб. 1 341 023 1 513 266 2 032 497 497 143 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 2 Х 
Итого, тыс. руб.: 8 581 716 1 513 266 12 897 553 497 143 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 52 544,1 Х 299 551,2 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится (приходилось) не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

2002 год 

Задолженность участников по взносам в уставный капитал:  
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 
Сумма дебиторской задолженности: 36 575 142 тыс. руб. (задолженность по взносам в уставной 
капитал) 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100 %, на конец 2002 года и на 
дату утверждения Проспекта 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 100 %, на конец 2002 
года и на дату утверждения Проспекта 

Поскольку основную долю дебиторской задолженности за 2002 год составляла задолженность 
участников по взносам в уставный капитал, сведения об основных дебиторах далее приводятся 
без учета такой задолженности.  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Прикаспийскэлектросетьстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Прикаспийскэлектросетьстрой» 
Место нахождения: 414057, г. Астрахань, а/я 51 
Сумма дебиторской задолженности: 20 161 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует  
Указанный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

2003 год 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 
Сумма дебиторской задолженности: 966 093 тыс. руб.  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует 
Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 94,43%, на конец 2003 года 
(100% на дату утверждения Проспекта)  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 94,43%, на конец 
2003 года (100% на дату утверждения Проспекта) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергостройснабкомплект 
ЕЭС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 
Место нахождения: 109390, Москва, ул.Артюхиной, д.6, корп.1 
Сумма дебиторской задолженности: 790 747 тыс.  руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует. 
Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 

2004 год 
Такие дебиторы отсутствуют 

2005 год 

Полное наименование: Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Связьстрой» 
Сокращенное наименование: ФГУП «Связьстрой» 
Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, Сущевский вал, д.26 
Почтовый адрес: 117485, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7, а/я 29 
Сумма дебиторской задолженности: 1 618 013 270,54 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует 
Указанный дебитор не является аффилированным лицом Эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование:ОАО «Нурэнерго» 
Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе,6. 
Сумма дебиторской задолженности: 2 106 182 100,36 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченная задолженность отсутствует 
Указанный дебитор является аффилированным лицом Эмитента 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 76,99% на конец 2005 года 
(76,99% на дату утверждения Проспекта).  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 76,99% на конец 2005 
года (76,99% на дату утверждения Проспекта). 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2003г., 2004г., 2005г.), срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности: 
приведена в Приложении №1 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанные годы: 
- бухгалтерский баланс (форма № 1); 
- отчет о прибылях и убытках (форма №2); 
- отчет  об изменениях капитала (форма №3 ); 
- отчет о движении денежных средств (форма №4); 
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
- пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности 
- аудиторские заключения. 

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, 
за указанный выше период на русском языке:  
Эмитент имеет бухгалтерскую отчетность за 2002-2004 год, составленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. Отчетность на русском и 
английском языке за указанный период приведена в Приложении №3 настоящего Проспекта 
ценных бумаг. 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:  
Бухгалтерская отчетность за I квартал 2006 года приведена в Приложении №2 настоящего 
Проспекта ценных бумаг.  

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за I квартал 2006 года: 
- бухгалтерский баланс (форма № 1); 
- отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
за последний завершенный отчетный квартал на русском языке:  
Эмитент не составляет указанную отчетность. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2002г., 2003г., 2004г.), срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: такая отчетность Эмитентом не составляется  
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б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых 
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2002г., 2003г., 2004г.): такая 
отчетность Эмитентом не составляется 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 
Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года. 

В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная 
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом  
Министерством финансов Российской Федерации. 
Методические рекомендации по составлению такой отчетности, утверждены Приказом 
Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических рекомендациях по составлению и 
предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. Между тем этот акт не является 
нормативным (по заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 
1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной 
регистрации).  
Кроме того, в соответствии с п. 1.8 данного приказа «Дочернее общество, которое, в свою 
очередь, выступает головной организацией по отношению к своим дочерним обществам, может 
не составлять сводную бухгалтерскую отчетность (кроме случаев, когда она зарегистрирована 
и / или ведет хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации), если: 

1) сто процентов ее голосующих акций или уставного капитала принадлежит другой 
головной организации, которая не требует составления сводной бухгалтерской 
отчетности; 
2) девяносто или более процентов ее голосующих акций или уставного капитала 
принадлежит другой головной организации и остальные акционеры (участники) не 
требуют составления сводной бухгалтерской отчетности. 
Головная организация может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность в случае 
наличия у нее только зависимых обществ. 
Каждый такой случай подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых операциях головной организации.» 

Данное положение применимо к ОАО «ФСК ЕЭС». ОАО «РАО ЕЭС России» является головной 
организацией по отношению к Эмитенту, и в то же время является единственным акционером 
Эмитента. ОАО «РАО ЕЭС России» составляет сводную отчетность по группе, в которую 
входит ОАО «ФСК ЕЭС». 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Сведения об учетной политике, принятой эмитентом в отношении текущего финансового года, 
квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а 
также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за 
который включается в состав проспекта ценных бумаг: 

Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2003-2006 приведена в Приложении 
№4 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
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8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя на 31.12.2005 г. на 31.03.2006 

Общая стоимость недвижимого имущества, руб. 110 885 010 004,12 116 413 305 229,30
Величина начисленной амортизации, руб. 31 936 095 736,65 35 856 997 244,08

Стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого 
эмитентом, определенная оценщиком в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 
На 01.01.2006 года проведена переоценка недвижимого имущества Эмитента (руб.): 

Группа 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость (с учетом 

переоценки) 

Амортизация Остаточная стоимость 

Здания 6 506 905 731,91 1 244 850 237,67 5 262 055 494,24
Жилища 1 572 996,58 0 1 572 996,58
Сооружения 10 564 557 958,32 2 609 351 227,5 7 955 206 730,82
ЛЭП 97 730 912 206,06 29 195 748 326,72 68 535 163 879,34
Земельные участки 3 817 855,87 0 3 817 855,87 
ИТОГО 114 807 766 748,74 33 049 949 791,89 81 757 816 956,85

Изменения в составе недвижимого имущества после проведения оценки (за 1 квартал 2006 года)  

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего имущества., руб. 1 128 737,57
Оценочная стоимость выбывшего имущества, руб. 1 399 377,13
Цена покупки приобретенного недвижимого имущества., руб. 956 800 213,79

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о 
любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если 
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

На 01.01.2006 года проведена переоценка недвижимого имущества Эмитента. После проведения 
переоценки имущества за период с 31 декабря 2005 года до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг изменений в составе недвижимого и иного имущества ОАО «ФСК ЕЭС», 
стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов Общества, а также иных 
существенных для Общества изменений в составе имущества не происходило. 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным 
органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
трех лет 
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В течение 2003-2005 годов ОАО «ФСК ЕЭС» не участвовало в судебных процессах, которые 
могли бы существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 

Начиная с 26.05.2006 ОАО «ФСК ЕЭС» является участником судебного процесса, в котором 
выступает заявителем об оспаривании решения о доначислении налогов на сумму 186 млн. руб.  

Краткие сведения о процессе: 

Суть иска 
Заявление о признании незаконным решения (в части) и 
недействительным ненормативных правовых актов 
государственного органа  

Дата подача иска 29.05.2006  
Дата судебного рассмотрения 04.07.2006 

Компания считает, что конечный результат данного разбирательства не окажет 
значительного негативного воздействия на ее финансовое состояние. 

Иных судебных процессов, которые могут существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента, нет. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Для облигаций серии 04: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 
Серия и/или иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые облигации серии 
04, со сроком погашения в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения  
Дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), 
установленная по усмотрению эмитента: отсутствует 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости:  6 000 000 (шесть 
миллионов) штук объемом 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых 
ценных бумаг: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, 956-2791 
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – 
«Эмитент»). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок суммы 
номинальной стоимости Облигации. 

2. Владелец Облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), по окончании каждого купонного периода в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее - «Решение о выпуске») и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг (далее – «Проспект»).  

3. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

5. Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 Решения о выпуске и п. 9.1.2 п. е) 
Проспекта ценных бумаг. 
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6. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Способ размещения: открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок): 
Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем направления и 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или «Организатор торговли») после 
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в 
дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении». 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Организатора торговли (далее – «Правила проведения торгов по ценным бумагам или Правила 
Организатора торговли»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта.  

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону: 
В дату начала размещения Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций 
проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный 
период (далее – «Конкурс»).  
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – «Участники торгов») 
подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли 
как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Организатора торговли. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске и Проспектом. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки.  
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По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный 
реестр поданных заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (далее – «Сводный 
реестр»). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также реквизиты в 
соответствии с Правилами Организатора торговли. 

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Организатору торговли в письменном виде до ее направления 
информационному агентству.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
действующим законодательством РФ в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 
2.9 Проспекта. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем выставления встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Андеррайтером.  

Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса. 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, в случае неполного размещения на конкурсе могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. 
Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их 
поступления. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли. 
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь 
Участником торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не 
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
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покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. 
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в 
сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 
второго дня размещения дополнительно с учетом НКД).  
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций Организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на 
счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой 
организации (Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» 
- далее ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Организатором торговли является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 
(далее также ФБ ММВБ). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"  
место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях:  
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года до 
15.09.2007г.;  
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также 
дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом 
Директоров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» «27» июля 2006 г., Протокол № 35 от «27» июля 2006 г. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 
установлена 

Для облигаций серии 05: 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 
Серия и/или иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые облигации серии 
05, со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения  
Дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), 
установленная по усмотрению эмитента: отсутствует 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 5 000 000 (пять 
миллионов) штук объемом 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 
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Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых 
ценных бумаг: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, 956-2791 
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

1. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
(далее – «Эмитент»). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу 
одинаковый объем прав. 

2. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок суммы 
номинальной стоимости Облигации. 

3. Владелец Облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости 
Облигации (купонного дохода), по окончании каждого купонного периода в соответствии с п. 9.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг (далее - «Решение о выпуске») и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг (далее – «Проспект»).  

4. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

6. Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 Решения о выпуске и п. 9.1.2 п. е) 
Проспекта ценных бумаг. 

7. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Способ размещения: открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок): 
Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем направления и 
удовлетворения заявок на покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или «Организатор торговли») после 
подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и 
заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по 
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в 
дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении». 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
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Организатора торговли (далее – «Правила проведения торгов по ценным бумагам или Правила 
Организатора торговли»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 
Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта.  

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону: 
В дату начала размещения Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций 
проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный 
период (далее – «Конкурс»).  

Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону 
устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – «Участники торгов») 
подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием 
системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли 
как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Организатора торговли. 

 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине 
процентной ставки по первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина 
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный 
инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной 
ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки.  

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный 
реестр поданных заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (далее – «Сводный 
реестр»). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также реквизиты в 
соответствии с Правилами Организатора торговли. 

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Организатору торговли в письменном виде до ее направления 
информационному агентству.  

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
действующим законодательством РФ в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 
2.9 Проспекта. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер по поручению Эмитента заключает сделки путем выставления встречных 
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адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости. При этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов снимаются Андеррайтером.  

Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса. 

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, 
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, в случае неполного размещения на конкурсе могут в течение срока 
размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. 
Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их 
поступления. 

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего 
объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение 
Облигаций не производится. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли. 

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь 
Участником торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не 
является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым 
брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств 
покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку 
Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. 

Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в 
сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках 
на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со 
второго дня размещения дополнительно с учетом НКД).  

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный 
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение 
Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 
регламентов соответствующих Депозитариев. 
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Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций Организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на 
счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой 
организации (Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» 
- далее ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Организатором торговли является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 
(далее также ФБ ММВБ). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"  
место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях:  
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года до 
15.09.2007г.;  
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также 
дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее 
решение: Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Советом 
Директоров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» «27» июля 2006 г., Протокол № 35 от «27» июля 2006 г. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: 
доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 
установлена 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

Для облигаций серии 04: 

а) Размер дохода по облигациям: 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете 
на одну Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.;  
C(1) - размер процентной ставки по первому 
купону, процентов годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 

Датой начала Датой окончания Сумма выплат по второму купону в расчете на 
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купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

одну Облигацию определяется по формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму 
купону; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему 
купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного 
периода. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) -- устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного 
периода. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому 
купону; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому 
купону; 
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T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  
где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(7) - размер процентной ставки по седьмому 
купону;  
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмому купонного 
периода. 

 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й 
(Одна тысяча 
четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по восьмому купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  
где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому 
купону; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода.

 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й 
(Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по девятому купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  
где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому 
купону; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного 
периода. 

 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - устанавливается равной процентной ставке 

по первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й 
(Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  
где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому 
купону; 
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного 
периода. 
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Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

б) Порядок и условия погашения Обигаций и выплаты по ним процента (купона): 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.   

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций"). 

Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее по тексту – «Платежный агент»). 

Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в  
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, не позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому 
времени дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты погашения Облигаций, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 

В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется 
Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты 
погашения Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие 
данные: 
а) полное наименование  лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(Ф.И.О владельца – для физического лица). 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям  
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям. 
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В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций необходимые денежные средства. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости 
Облигаций. 

Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Порядок и срок выплаты процента (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 
Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону 
Облигаций является  
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за 
счет Эмитента. 
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в  безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что 
номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по 
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не 
позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому времени дня, предшествующего 2 (Второму) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
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уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и/или 
Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода 
Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие 
данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О 
владельца – для физического лица). 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по 
тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
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Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения 
таких данных данными об учете прав на Облигации. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
Облигаций является 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
Облигаций является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - устанавливается равной процентной ставке 

по первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Датой выплаты 
купонного дохода по 

Выплата дохода по 
Облигациям 
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четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

четвертому купону 
Облигаций является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону 
Облигаций является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
Облигаций является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается 
одновременно с 
погашением Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й 
(Одна тысяча двести 
семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
Облигаций является 
1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й 
(Одна тысяча 
четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
Облигаций является 
1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й 
(Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 
Облигаций является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - устанавливается равной процентной ставке 

по первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й 
(Одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
десятому купону 
Облигаций является 
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
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Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счет 
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности. По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска 
на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.  

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 
владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения 
срока погашения на условиях, определенных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации.  
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в газете «Известия» (Московский 
выпуск), на ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.fsk-ees.ru. 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом 
положений его Устава, настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг.  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
быть опубликовано Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь)  дней до начала срока принятия 
предложения о приобретении облигаций.  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение 
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 
Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими 
деятельность ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ», с использованием системы торгов ЗАО «ФБ 
ММВБ» и системы клиринга ЗАО «ММВБ» соответственно. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций 
(далее - Агент), является Андеррайтер. 
Для акцепта предложения Эмитента о приобретении Облигаций лицо, являющееся 
участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», являющееся владельцем Облигаций и желающее продать 
Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за 
его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия: 
1)  направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть 
принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления, указанный в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций и должно содержать следующие 
данные: 

- полное наименование Акцептанта; 
-  количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту; 
-  место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

2)  С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения 
Эмитентом Облигаций, указанную в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, 
Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на 

http://www./
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продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, 
адресованную Агенту, являющемуся участником торгов  ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием Цены 
приобретения, определенной в сообщении о приобретении Облигаций, в процентах от 
номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. 

При этом Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту. 
Если иное не указано в сообщении о приобретении Облигаций, заявление направляется по адресу 
для получения корреспонденции Агента: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика 
Челомея, д. 5а, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (495) 7109696.  
Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от 
его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет 
обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью его 
уполномоченного лица. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 45 минут по Московскому времени в 
Дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в опубликованном сообщении о 
приобретении Облигаций, заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем 
подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием 
и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 
Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций 
считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые 
Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с 
правилами клиринга ЗАО ММВБ). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по 
соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на его счет депо в НДЦ. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент 
не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении 
облигаций Эмитентом публикует сообщение о соответствующем решении, включающее в себя 
следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска; 
• идентификационные признаки, серию и форму Облигаций, государственный 

регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций; 
•  количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
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Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

После окончания установленного срока приобретения Эмитент раскрывает информацию об 
исполнении обязательств по приобретению Облигаций (по соглашению с владельцами 
облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

- на странице в сети "Интернет" – ( http://www.fsk-ees.ru) – не позднее 3 дней с даты 
окончания срока исполнения обязательств; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск) – не позднее 5 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

в  «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств.  

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 
центр"  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Сайт в сети Internet: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется в порядке, 
изложенном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.   

Обязанности и функции платежного агента: 
1.  От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на 

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.ndc.ru/
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получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом и договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, 
предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2.  Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария 
по адресу: www.ndc.ru. 
3.  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям: 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить 
владельцам номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и выплатить 
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о 
выпуске и Проспекта. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение 
обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 7 дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 

-  просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том 
числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели 
Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, 
имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 
номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения.  

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 
статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и 
иных правоотношений.  
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Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя.   
В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент публикует сообщение, содержащее 
информацию об объеме неисполненных обязательств,  причинах неисполнения обязательств, а 
также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления 
факта; 

- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней с момента 
появления факта; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Обеспечение по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного Приказом ФСФР России от 
16.03.2005 г. № 05-5/пз-н): 
Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Приложением к приказу 
Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ». Расчет производится на последнюю 
отчетную дату перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг: 

а) стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2006 г. составляет 139 953 026 тыс. рублей 

б) размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
поручительство в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялось. 

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 
предоставлялась. 

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям не закладывалось. 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная и/или 
муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась. 

Учитывая, что величина чистых активов Эмитента превышает общий размер обязательств 
по Облигациям (включая проценты), Облигации не признаются инвестициями повышенного 
риска в соответствии с законодательством РФ.  

Для облигаций серии 05: 
а) Размер дохода по облигациям: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 

http://www./
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потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете 
на одну Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, 
руб.;  
C(1) - размер процентной ставки по первому 
купону, процентов годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму 
купону; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в  расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему 
купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного 
периода. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) -- устанавливается равной процентной ставке 
по первому купону. 

Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию определяется по формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - дата окончания четвертого купонного 
периода. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  
десятый) день с даты 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
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начала размещения 
Облигаций. 

начала размещения 
Облигаций. 

N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому 
купону; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 

Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию определяется по формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому 
купону; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки 
(целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 

б) Порядок и условия погашения Облигаций и выплаты по ним процента (купона): 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.   

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций"). 
Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее по тексту – «Платежный агент»). 

Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в  
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. 

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, не позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому 
времени дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты погашения Облигаций, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, 
указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под 
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лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется 
Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты 
погашения Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие 
данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(Ф.И.О владельца – для физического лица) 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям  
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
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исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет 
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций необходимые денежные средства. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. 
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости 
Облигаций. 
Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
Порядок и срок выплаты процента (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия 
конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону 
Облигаций является  
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
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дохода по Облигациям.  
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за 
счет Эмитента. 
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в  безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что 
номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на 
основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по 
тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не 
позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому времени дня, предшествующего 2 (Второму) 
рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и/или 
Платежному агенту не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода 
Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие 
данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О 
владельца – для физического лица). 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а 
именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
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таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) 
рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по 
тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 
Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В 
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения 
таких данных данными об учете прав на Облигации. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
 
2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
Облигаций является 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 

Датой окончания 
купонного периода 

Датой выплаты 
купонного дохода по 

Выплата дохода по 
Облигациям 



 184

третьего купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

третьему купону 
Облигаций является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - устанавливается равной процентной ставке 

по первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
Облигаций является 
728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке по 
первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону 
Облигаций является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке по 

первому купону. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
Облигаций является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
Купонный доход по 
шестому купону 
выплачивается 
одновременно с 
погашением Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен 
порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз Эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: 
Исполнение обязательств по облигациям Эмитента планируется осуществить за счет 
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности. По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска 
на протяжении всего периода обращения Облигаций. 

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.  

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 
владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения 
срока погашения на условиях, определенных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров 
купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах 
массовой информации.  
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 
принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в газете «Известия» (Московский 
выпуск), на ленте новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.fsk-ees.ru. 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом 
положений его Устава, настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных 
бумаг.  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
быть опубликовано Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь)  дней до начала срока принятия 
предложения о приобретении облигаций.  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение 
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 
Срок приобретения Облигаций не может наступать ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами 
проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими 
деятельность ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ», с использованием системы торгов ЗАО «ФБ 
ММВБ» и системы клиринга ЗАО «ММВБ» соответственно. 

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций 
(далее - Агент), является Андеррайтер. 
Для акцепта предложения Эмитента о приобретении Облигаций лицо, являющееся 
участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», являющееся владельцем Облигаций и желающее продать 
Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций - своим клиентом продать Облигации за 
его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два действия: 
1)  направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть 
принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления, указанный в 
опубликованном сообщении о приобретении Облигаций и должно содержать следующие 
данные: 

http://www./
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- полное наименование Акцептанта; 
-  количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту; 
-  место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

2)  С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения 
Эмитентом Облигаций, указанную в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, 
Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на 
продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, 
адресованную Агенту, являющемуся участником торгов  ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием Цены 
приобретения, определенной в сообщении о приобретении Облигаций, в процентах от 
номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. 

При этом Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций 
дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту. 
Если иное не указано в сообщении о приобретении Облигаций, заявление направляется по адресу 
для получения корреспонденции Агента: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика 
Челомея, д. 5а, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (495) 7109696.  
Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от 
его получения, подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет 
обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не 
представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не 
соответствующие изложенным выше требованиям. 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в 
соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из 
реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения 
торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью его 
уполномоченного лица. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 45 минут по Московскому времени в 
Дату приобретения Эмитентом Облигаций, указанную в опубликованном сообщении о 
приобретении Облигаций, заключить через Агента сделки со всеми Акцептантами путем 
подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием 
и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 
Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций 
считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые 
Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих 
Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в соответствии с 
правилами клиринга ЗАО ММВБ). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по 
соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на его счет депо в НДЦ. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент 
не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложения о приобретении 
облигаций Эмитентом публикует сообщение о соответствующем решении, включающее в себя 
следующую информацию: 
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• дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска; 
• идентификационные признаки, серию и форму Облигаций, государственный 

регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций; 
•  количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента 

письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 

Облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

После окончания установленного срока приобретения Эмитент раскрывает информацию об 
исполнении обязательств по приобретению Облигаций (по соглашению с владельцами 
облигаций) в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

- на странице в сети "Интернет" – ( http://www.fsk-ees.ru) – не позднее 3 дней с даты 
окончания срока исполнения обязательств; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск) – не позднее 5 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

в  «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств.  

д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 

Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 
центр"  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Сайт в сети Internet: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.ndc.ru/
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Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется в порядке, 
изложенном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.   

Обязанности и функции платежного агента: 
1.  От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на 
получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом и договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, 
предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
2.  Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария 
по адресу: www.ndc.ru. 
3.  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям: 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить 
владельцам номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и выплатить 
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями  Решения о 
выпуске и Проспекта. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение 
обязательств Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в 
порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 7 дней или 
отказа от исполнения указанного обязательства; 

-  просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок 
более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного 
дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта 
или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние 
соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к 
Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при 
неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а 
также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости 
Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения.  

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной 
статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием 
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граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и 
иных правоотношений.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 
индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя.   
В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент публикует сообщение, содержащее 
информацию об объеме неисполненных обязательств,  причинах неисполнения обязательств, а 
также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в 
форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления 
факта; 

- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней с момента 
появления факта; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Обеспечение по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.12 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного Приказом ФСФР России от 
16.03.2005 г. № 05-5/пз-н): 
Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Приложением к приказу 
Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении порядка оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ». Расчет производится на последнюю 
отчетную дату перед датой утверждения Проспекта ценных бумаг: 

а) стоимость чистых активов эмитента на 31.03.2006 г. составляет 139 953 026 тыс. рублей 

б) размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
поручительство в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не предоставлялось. 

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 
предоставлялась. 

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям не закладывалось. 

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная и/или 
муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась. 

Учитывая, что величина чистых активов Эмитента превышает общий размер обязательств 
по Облигациям (включая проценты), Облигации не признаются инвестициями повышенного 
риска в соответствии с законодательством РФ.  

http://www./
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

Для облигаций серии 04: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами 
Для облигаций серии 05: 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

Для облигаций серии 04: 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента 

Для облигаций серии 05: 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

Для облигаций серии 04: 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием 
Для облигаций серии 05: 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 04: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: 
  
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 

Для облигаций серии 05: 
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной 
стоимости и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД), определяемый по следующей формуле: 
  
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
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T0 - дата начала размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна от 5 до 9). 

Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 04: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
Для облигаций серии 05: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Для облигаций серии 04: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Облигаций. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 

В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-
4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью; 
- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным 
обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его 
уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска 
Облигаций третьими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их 
выпуска запрещается. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

Для облигаций серии 05: 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей 
размещаемых Облигаций. 
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Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 

В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-
4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью; 
-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным 
обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его 
уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска 
Облигаций третьими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их 
выпуска запрещается. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента того же вида, что и 
размещаемые ценные бумаги, допущенные к обращению организатором торговли на рынке ценных 
бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находится три 
выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ФСК 
ЕЭС» серий 01, 02 и 03. 

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением. 

Отчетный квартал 

Наибольшая цена сделок, 
совершенных в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 

организатора торговли 
на рынке ценных бумаг 

(% от номинала) 

Наименьшая цена 
сделок, совершенных в 
отчетном квартале с 

ценными бумагами через 
организатора торговли 
на рынке ценных бумаг  

(% от номинала) 

Средневзвешенная цена, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 

сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через 
организатора торговли на 

рынке ценных бумаг 
(% от номинала) 

1 квартал 2005 г. 102,90 99,80 102,19 
2 квартал 2005 г. 103,30 100,49 102,14 
3 квартал 2005 г. 105,15 102,35 103,90 
4 квартал 2005 г. 113,25 103,25 104,02 
1 квартал 2006 г. 107,89 102,10 103,61 
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Данные об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование организатора торговли: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02. 

Отчетный квартал 

Наибольшая цена сделок, 
совершенных в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 

организатора торговли на 
рынке ценных бумаг  

(% от номинала) 

Наименьшая цена сделок, 
совершенных в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 

организатора торговли на 
рынке ценных бумаг  

(% от номинала) 

Средневзвешенная цена, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 

сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через 
организатора торговли на 

рынке ценных бумаг 
(% от номинала) 

3 квартал 2005 г. 105,50 100,00 104,39 
4 квартал 2005 г. 105,25 100,25 103,69 
1 квартал 2006 г. 105,30 102,75 103,85 

Данные об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование организатора торговли: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 03. 

Отчетный квартал 

Наибольшая цена сделок, 
совершенных в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 

организатора торговли на 
рынке ценных бумаг  

(% от номинала) 

Наименьшая цена сделок, 
совершенных в отчетном 
квартале с ценными 
бумагами через 

организатора торговли на 
рынке ценных бумаг  

(% от номинала) 

Средневзвешенная цена, 
рассчитанная по 10 
наиболее крупным 

сделкам, совершенным в 
отчетном квартале через 
организатора торговли на 

рынке ценных бумаг 
(% от номинала) 

1 квартал 2006 г. 103,95 99,00 99,83 

Данные об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, 
на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование организатора торговли: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

• Ценные бумаги Эмитента обращаются у организатора торговли в котировальном 
списке ЗАО «ФБ ММВБ» А - первого уровня.  

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением Андеррайтера, функции 
которого выполняет: 
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Андеррайтер/Посредник при размещении: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом16, корпус 1. 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в 
частности являются: 

• изучение потенциального спроса на Облигации; 
• осуществление удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов ФБ ММВБ  в ходе 

проведения конкурса в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• по окончании конкурса, начиная с Даты начала размещения Облигаций, заключение 
сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения полученных адресных заявок в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ и в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных 
на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ (как указано ниже), на счёт Эмитента не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты окончания размещения; 

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных 
бумаг: 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство 
Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок Облигаций данного выпуска.  

Сведения о вознаграждении Андеррайтера: Вознаграждение Андеррайтера не превысит 1 % от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций без учета суммы НДС. 

Для облигаций серии 05: 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением Андеррайтера, функции 
которого выполняет: 

Андеррайтер/Посредник при размещении: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом16, корпус 1. 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в 
частности являются: 

• изучение потенциального спроса на Облигации; 
• осуществление удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов ФБ ММВБ  в ходе 

проведения конкурса в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
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• по окончании конкурса, начиная с Даты начала размещения Облигаций, заключение 
сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения полученных адресных заявок в 
соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными 
нормативными документами ФБ ММВБ и в соответствии с условиями договора и 
процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных 
на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ (как указано ниже), на счёт Эмитента не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты окончания размещения; 

Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных 
бумаг: 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство 
Андеррайтера по приобретению не размещенных в срок Облигаций данного выпуска.  

Сведения о вознаграждении Андеррайтера: Вознаграждение Андеррайтера не превысит 1 % от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций без учета суммы НДС. 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных 
бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

Для облигаций серии 05: 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли. 
Эмитент предполагает обратиться к Организатору торговли на рынке ценных бумаг для 
допуска размещаемых Облигаций к обращению через этого Организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий 
за датой государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 100% 
номинальной стоимости Облигаций.  

Организатором торговли является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 
(далее также ФБ ММВБ). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"  
место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях:  
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года до 
15.09.2007г.;  
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

Для облигаций серии 05: 

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли. 
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Эмитент предполагает обратиться к Организатору торговли на рынке ценных бумаг для 
допуска размещаемых Облигаций к обращению через этого Организатора торговли на рынке 
ценных бумаг. 

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:  
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий 
за датой государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 100% 
номинальной стоимости Облигаций.  

Организатором торговли является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" 
(далее также ФБ ММВБ). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"  
место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях:  
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года до 
15.09.2007г.;  
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в 
акции, опционами эмитента. 

Для облигаций серии 05: 
Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в 
акции, опционами эмитента. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
Для облигаций серии 04: 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (в денежном выражении и в 
процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости):  Общий размер расходов 
Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг - не более 0,8 % от номинальной стоимости 
выпуска облигаций (или 48 млн. рублей).  
В том числе уплачиваются: 
Государственная пошлина за рассмотрение  заявления  о  государственной  регистрации выпуска 
эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. 
Государственная  пошлина  за  регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг -  100 000 руб. 
Государственная  пошлина  за  рассмотрение заявления о регистрации Отчета об  итогах 
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. 
Государственная  пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных  ценных 
бумаг - 10 000 руб. 

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: Сумма налога и/или сбора, который 
будет уплачиваться Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 112 000 рублей, что составляет 0,00187 % от 
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не предусмотрены. 

Для облигаций серии 05: 
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Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (в денежном выражении и в 
процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости):  Общий размер расходов 
Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг - не более 0,8 % от номинальной стоимости 
выпуска облигаций (или 40 млн. рублей).  
В том числе уплачиваются: 
Государственная пошлина за рассмотрение  заявления  о  государственной  регистрации выпуска 
эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. 
Государственная  пошлина  за  регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг -  100 000 руб. 
Государственная  пошлина  за  рассмотрение заявления о регистрации Отчета об  итогах 
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. 
Государственная  пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных  ценных 
бумаг - 10 000 руб. 

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: Сумма налога и/или сбора, который 
будет уплачиваться Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг 112 000 рублей, что составляет 0,00224 % от 
объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости. 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: не предусмотрены. 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

Для облигаций серии 04: 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций 
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России 
"О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным" (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации 
настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата 
средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам/номинальным держателям облигаций, 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 
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- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца 
подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе 
наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для 
ознакомления после ее утверждения.  
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, 
признанного несостоявшимся или недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Известия» 
(Московский выпуск), «Приложение к Вестнику ФСФР» и в лентах новостей информационных 
агентств («AK&M» и/или «Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте в 
сети «Интернет» - ( http://www.fsk-ees.ru)  
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных 
для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

http://www.appm.ru)/
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Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате 
средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в 
срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец 
облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного 
направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 
10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых 
средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное 
уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить 
возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 
1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 
соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен 
указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или 
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными 
нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  

Возврат осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в 
иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в 
процессе эмиссии денежных средств. 

Полное фирменное наименование  организации (платежный агент), через которую предполагается 
осуществлять соответствующие выплаты: Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:   Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг: отсутствует 

Для облигаций серии 05: 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Кроме того, Владелец Облигаций 
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
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Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае 
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России 
"О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным" (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации 
настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать Комиссию по организации возврата 
средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 
Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 

- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам/номинальным держателям облигаций, 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца 
подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе 
наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для 
ознакомления после ее утверждения.  
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, 
признанного несостоявшимся или недействительным; 

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
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- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 
после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Известия» 
(Московский выпуск), «Приложение к Вестнику ФСФР» и в лентах новостей информационных 
агентств («AK&M» и/или «Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте в 
сети «Интернет» - ( http://www.fsk-ees.ru)  

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных 
для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате 
средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в 
срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. Владелец 
облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного 
направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 
10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых 
средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное 
уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить 
возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 
1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций 
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 
соглашением Эмитента и владельца облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен 
указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или 
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными 
нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  

Возврат осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в 
иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в 
процессе эмиссии денежных средств. 

Полное фирменное наименование  организации (платежный агент), через которую предполагается 
осуществлять соответствующие выплаты: Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:   Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

http://www.appm.ru)/
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Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со 
ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг: отсутствует 
 



 203

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 121 607 241 779,5 руб. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
 общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 121 607 241 779,5 руб. 

доля обыкновенных акций в уставном капитале: 100 % 
 номинальная стоимость: 0,5 руб. 

количество акций: 243 214 483 559 штук 
Привилегированные акции: 
 общая номинальная стоимость привилегированных акций:0 руб. 

 привилегированные акции: не размещались 

Акции ОАО «ФСК ЕЭС» не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату 
государственной регистрации Эмитента юридического лица (25.06.2002 г.): с момента 
государственной регистрации уставный капитал Эмитента составлял 127 000 000 000 руб (254 
000 000 000 (двести пятьдесят четыре миллиарда) обыкновенных именных акций, 
составляющих 100% уставного капитала).  

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Годовое собрание акционеров (в соответствии с 
п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО "ФСК ЕЭС" функции годового общего собрания акционеров ОАО 
"ФСК ЕЭС" исполняет Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России"). 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:  
(Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.06.2004 
№172)  
Принято решение:  
Уменьшить уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» путем погашения 10 785 516 441 (десять 
миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч четыреста 
сорок одна) обыкновенной именной акции ОАО «ФСК ЕЭС», право собственности на которые 
перешло к ОАО «ФСК ЕЭС» в результате неполной оплаты уставного капитала ОАО «ФСК 
ЕЭС», и составляющей 4,24% уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», номинальной стоимостью 
50 копеек каждая и общей стоимостью 5 392 758 220,5 рублей. 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после изменения: 121 607 241 
779,5 руб (243 214 483 559 (двести сорок три миллиарда двести четырнадцать миллионов 
четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных 
акций, составляющих 100% уставного капитала).  

В течение 2005 года, а также в течение I квартала 2006 года изменения размера уставного 
капитала Эмитента не происходило. 
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10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 

Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой 
прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 

Название фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п. 8.1. Устава, 
Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала 
Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества 
составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным 
фондом установленного размера. 

 20021 20031 2004 2005 
Размер фонда, тыс. руб. - - 52 448 1 782 195  
Размер фонда, % от УК - - 0,04 1,47 
Размер отчислений в фонд, тыс. руб.  - - 52 448 2 166 760 
Размер использованных средств, тыс. руб. - - - 437 013 
Направление использования средств фонда - - - Погашение 

убытков 
1 В связи с убытками по итогам 2002 г. Эмитент Резервный фонд не формировал. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-
финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.  

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента:  
Общее собрание акционеров 

В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО "ФСК ЕЭС" функции общего собрания акционеров 
ОАО "ФСК ЕЭС" исполняет Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России".  

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, доводятся до 
сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС 
России», регулирующими деятельность Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России». В 
соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» положения главы Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, к ОАО «ФСК ЕЭС» не применяются, за исключением 
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров, т.к. все акции 
ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежат одному акционеру (ОАО РАО «ЕЭС России»). 

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 пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его 
проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
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собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ 
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под 
роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех 
акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

Единственным акционером ОАО "ФСК ЕЭС" является ОАО РАО "ЕЭС России", функции 
общего собрания исполняет Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России", таким образом, данное 
требование в ОАО "ФСК ЕЭС" не применяется. 

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 (наблюдательного совета) общества на основании его собственной 
инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а 
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров 
(наблюдательным советом) 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 статьи 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. 

Единственным акционером ОАО "ФСК ЕЭС" является ОАО РАО "ЕЭС России", функции 
общего собрания исполняет Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России", таким образом, данное 
требование в ОАО "ФСК ЕЭС" не применяется.  

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента – Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 
на основании его собственной инициативы, Совет директоров Общества, Ревизионная 
комиссии Общества, Аудитор Общества.  

Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества по требованию Совета директоров 
Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим 
собранием акционеров Общества (Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России").  

Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества в случае 
необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества направляет 
требование о его проведении в адрес Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России". Подготовка и 
вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 
осуществляется в соответствии с положением о Совете директоров Российского открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России и иными внутренними 
документами ОАО РАО "ЕЭС России", регулирующими деятельность Совета директоров ОАО 
РАО "ЕЭС России". 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
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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 (наблюдательный совет) общества определяет дату, место, время 
проведения общего собрания акционеров.  

Единственным акционером ОАО "ФСК ЕЭС" является ОАО РАО "ЕЭС России", функции 
общего собрания исполняет Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России", таким образом, данное 
требование в ОАО "ФСК ЕЭС" не применяется. 

Годовое общее собрание: в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года 

Общее собрание акционеров, созванное по требованию Совета директоров Общества, 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, должно быть проведено в течение 60 
(Шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
В соответствии со ст. 53 Закона 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 
(наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 
комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не 
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не 
установлен более поздний срок. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры 
(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный 
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны 
поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 
вопросу. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров - Совет 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России», Совет директоров Общества, Ревизионная комиссии 
Общества, Аудитор Общества. 

Внесение предложений в повестку дня собрания осуществляется в соответствии с положением 
о Совете директоров Российского открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации "ЕЭС России и иными внутренними документами ОАО РАО "ЕЭС России", 
регулирующими деятельность Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России". 
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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). 
ОАО РАО "ЕЭС России", как единственный акционер ОАО "ФСК ЕЭС". 

В соответствии со ст. 52 Закона к информации (материалам), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том 
числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) 
в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и 
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, 
проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а 
также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Информация (материалы), предусмотренная статьей Закона, 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. 

10.1.5. 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 утверждения проспекта ценных бумаг 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский узел связи 
энергетики» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МУС Энергетики» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 99,99% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 99,99% 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нурэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нурэнерго» 
Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 76,99% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 76,99% 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Межрегиональная 
магистральная сетевая компания ”Волга”  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММСК «Волга»  
Место нахождения: Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5.  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 15 %.  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 15 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Межрегиональная 
магистральная сетевая компания ”Восток” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММСК «Восток». 
Место нахождения: Российская Федерация, 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 15 %.  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 15 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Межрегиональная 
магистральная сетевая компания «Северо-Запад»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММСК «Северо-Запад».  
Место нахождения: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 15 %.  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 15 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Межрегиональная 
магистральная сетевая компания ”Сибирь”  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММСК «Сибирь» 
Место нахождения: Российская Федерация, 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66А. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 15 %.  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 15 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Межрегиональная 
магистральная сетевая компания ”Урал”  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММСК «Урал» 
Место нахождения: Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6.  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 15 %.  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 15 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Межрегиональная 
магистральная сетевая компания ”Центр”  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММСК «Центр». 
Место нахождения: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1.  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 15 %.  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 15 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Межрегиональная 
магистральная сетевая компания ”Юг”  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ММСК «Юг»  
Место нахождения: Российская Федерация, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2. 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 15 %.  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 15 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» 
Место нахождения: Республика Таджикистан, 734026, город Душанбе, улица И. Сомони, 64.  
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 14,91 %.  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 14,91 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭнергоРынок» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭнергоРынок» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125167, Москва, Старый Зыковский пр., 3.  
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) данной организации: 8,5 %.  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 8,5 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
Существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет более 10% балансовой стоимости активов Эмитента за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий совершению сделки, за период с 2002 г. по 31 марта 2006 г. у 
ОАО «ФСК ЕЭС» не было. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год: 

Объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент ОАО «ФСК ЕЭС» 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: кредитный рейтинг 
«В+» (прогноз «позитивный») по международной шкале и кредитный рейтинг «ruA+» по 
российской шкале. 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 
С 11 июня 2004 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s (Стэндард энд Пурс) присвоило 
кредитные рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» на уровне «В» по международной шкале и «ruA+» по 
российской шкале.  
4 ноября 2004 г. на фоне благоприятных макроэкономических изменений в России агентство 
повысило кредитный рейтинг ОАО «ФСК ЕЭС» по международной шкале с «В» на «В+», 
оставив рейтинг по российской шкале без изменений.  

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: RuA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 
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20 декабря 2004 г. агентство присвоило дополнительный кредитный рейтинг «RuA+» выпуску 
облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 5 млрд. рублей и сроком обращения 1820 
дней, размещение которых состоялось 21 декабря 2004 г.  

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Тип: процентные неконвертируемы 
Форма ценных бумаг: документарные 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 

Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 02.12.2004 
Регистрационный номер: 4-01-65018-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 18.01.2005 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуск ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: RuA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 
22 июня 2005 г. агентство Standard & Poor’s присвоило кредитный рейтинг «RuA+» второму 
выпуску облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 7 млрд. рублей и сроком 
обращения 1092 дня, размещение которых состоялось 28 июня 2005 г. 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Тип: процентные неконвертируемы 
Форма ценных бумаг: документарные 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 

Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 11.05.2005 
Регистрационный номер: 4-02-65018-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 23 августа 2005 года 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуск ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 руб. 

Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): ценные бумаги 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: RuA+ 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
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деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 
15 декабря 2005 г. агентство Standard & Poor’s присвоило кредитный рейтинг «RuA+» третьему 
выпуску облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 7 млрд. рублей и сроком 
обращения 1092 дня, размещение которых состоялось 16 декабря 2005 г. 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 03 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные с обязательным централизованным хранением 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 24.11.2005 
Регистрационный номер: 4-03-65018-D 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации:24 января 2006 года 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуск ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 руб. 

Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
«Standard & Poor’s International Services Inc.» (Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк.,) 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: «Standard & Poor’s International 
Services Inc.» (Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк.,) , «Standard & Poor’s»; ул. 
Воздвиженка, 4/7, стр. 2 125009, Москва, Россия. 

• Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

Стэндард энд Пурс – одно из ведущих международных рейтинговых агентств. 

Кредитный рейтинг «В» по международной шкале Стандард энд Пурс отражает, что 
эмитент имеет относительно высокую уязвимость при наличии неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в настоящее время имеет 
возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном объеме. Положительный 
прогноз отражает возможность повышения кредитного рейтинга в ближайшие два-три года. 

Кредитный рейтинг по национальной шкале ruA+ означает подверженность воздействию 
неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях, тем не менее, 
умеренно высокую способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства относительно других российских  эмитентов. 

Методология кредитного рейтинга предприятий энергетического сектора включает в себя 
анализ способности эмитента отвечать по своим обязательствам с точки зрения 
экономических и финансовых рисков. Основными факторами в анализе являются: 

• Особенности, развитие и потенциал роста отрасли; 
• Конкурентоспособность, особенности и устойчивость положения предприятия на 

рынке предоставляемых услуг относительно эффективности развития технологий 
производственных процессов, сбытовой политики, а также законодательства и 
регулирования отрасли со стороны государственных органов; 

• Эффективность управленческих и технологических процессов в компании, опыт, 
квалификацию и сплоченность руководства. 

• Особенности финансового состояния эмитента, определяемые на основе бухгалтерской 
отчетности по МСФО; 

• Эффективность и гибкость политики управления финансами и денежными потоками; 
• Прибыльность бизнеса; 
• Устойчивость структуры капитала; 
• Надежность денежных потоков; 
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• Наличие источников финансирования кассовых разрывов и потенциальных 
возможностей наращивать долговые обязательства. 

• Для компаний, которые по структуре собственности и связанности производственных, 
экономических и финансовых процессов являются частью более крупных групп, 
методология рейтинга предусматривает анализ материнской компании и группы в 
целом. 

Пресс-релиз: 04.11.2004 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — краткое обоснование 
кредитного рейтинга 
(Перевод с английского языка) 

4 ноября 2004 г. Standard & Poor’s  повысило долгосрочный кредитный рейтинг российской 
компании по передаче электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС» с уровня «В» до «В+». В то же время 
Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг Эмитента по российской шкале на уровне 
«ruA+». Прогноз стабильный. Изменение рейтинга произведено в результате повышения 
рейтинга 100% материнской компании ОАО «ФСК ЕЭС»- ОАО РАО "ЕЭС России". Рейтинг 
ОАО «ФСК ЕЭС» по прежнему сдерживается рейтингом ОАО РАО "ЕЭС России", которое 
является компанией с более слабым финансовым положением, и с которым ОАО «ФСК ЕЭС» 
по-прежнему в экономической деятельности тесно связано. 
Более подробную информацию о повышении кредитного рейтинга ОАО РАО "ЕЭС России"  
можно узнать в статье на веб-сайте www.ratingdirect.com. 
Рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» отражают риски хозяйственной деятельности компании в 
переходной экономике России, при меняющемся законодательстве, недавний срок создания 
компании и необходимость значительных, частично финансируемых за счет заемных средств 
инвестиций. Эти понижающие рейтинг факторы компенсируются монопольным положением 
ОАО «ФСК ЕЭС» на рынке услуг по передаче электроэнергии, которое обеспечивает 
стабильность денежных поступлений. Положительным фактором  в оценке кредитного 
рейтинга ОАО «ФСК ЕЭС» является низкий уровень заемных средств у компании, однако в 
среднесрочной перспективе ОАО «ФСК ЕЭС» планирует увеличить объем долга. По состоянию 
на конец октября 2004 года долг ОАО «ФСК ЕЭС» составлял 3,8 млрд. рублей (132 млн. долларов 
США). Компания наращивает свой долг для финансирования капитальных вложений, и к концу 
2004 года объем заемных средств должен вырасти до 8,5 млрд. рублей. 
Ликвидность: Ликвидность ОАО «ФСК ЕЭС» достаточная. В конце октября 2004 года 
компания имела ограниченные объемы денежных средств. ОАО «ФСК ЕЭС» могло использовать 
600 млн. рублей в качестве открытых банковских линий. В дополнение к этому,  в начале ноября 
2004 года, ОАО «ФСК ЕЭС» объявило о первом выпуске облигаций сроком на три года в сумме 5 
млрд. рублей. В целях финансирования  капитальных вложений  в объеме 24 млрд. рублей 
компании необходимо получить  заемных средств в размере 8,5 млрд. рублей, согласованных с 
регулятором. Остальная сумма будет профинансирована за счет поступлений по основной  
деятельности. 
Прогноз: Стабильный прогноз  отражает прогноз в отношении материнской компании ОАО 
«ФСК ЕЭС» - ОАО РАО "ЕЭС России". Standard & Poor’s считает, что постепенное улучшение 
законодательства в России и продолжающееся политическое и экономическое развитие в 
стране положительно отразится на кредитоспособности ОАО РАО "ЕЭС России". В то же 
время ключевой риск возникает от проведения реформы энергетического сектора и сохранится 
в течение следующих двух-трех лет. 
Standard & Poor’s считает, что намерение ОАО РАО "ЕЭС России" проводить 
сбалансированную финансовую политику и поддерживать низкий уровень заемных средств как в 
рамках группы ОАО РАО "ЕЭС России", так и внутри самой компании существенно смягчит 
риски негативного воздействия реформы на  финансовое положение группы. Мы ожидаем, что 
ОАО РАО "ЕЭС России" и его дочерние и зависимые компании не осуществят никаких 
существенных приобретений за счет заемных средств, которые бы создать высокий уровень 
долга материнской компании после реформирования. 
Рейтинг: рейтинг по национальной шкале ruA+. 

Пресс-релиз: 11.06.2004 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — краткое обоснование 
кредитного рейтинга 
(Перевод с английского языка) 
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11 июня 2004 г. Standard & Poor’s присвоило кредитный рейтинг «ruA+» по российской шкале 
российскому оператору сети электропередачи ОАО «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (далее — ФСК). 

Уровень кредитных рейтингов ОАО "ФСК ЕЭС" сдерживается рейтингом ОАО РАО «ЕЭС 
России» (рейтинг по международной шкале: В/Позитивный/—; рейтинг по российской шкале: 
ruA+) — 100% материнской российской электроэнергетической компании с более низкой 
кредитоспособностью — вследствие неполной обособленности финансовой деятельности ОАО 
«ФСК ЕЭС» от материнской компании. Рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» также отражают 
короткий период деятельности компании и регулирующих ее органов, значительные 
потребности компании в капитальных вложениях, частично финансируемых за счет 
заимствований, а также российские общестрановые риски, такие как непредсказуемость 
правовой системы и излишняя бюрократизация. 

Эти негативные факторы компенсируются тем, что компания занимает монопольное 
положение в сфере передачи электроэнергии по магистральным электрическим сетям, что 
позволяет ей генерировать стабильные денежные потоки. Положительное влияние на уровень 
рейтингов также оказывает очень низкий в настоящее время уровень долга, хотя в 
среднесрочной перспективе ожидается, что он вырастет. 
ФСК была основана в 2002 г. в ходе продолжающегося процесса реструктуризации ОАО РАО 
"ЕЭС России" и в настоящее время является 100-процентной дочерней компанией ОАО РАО 
"ЕЭС России". Компания занимает фактически монопольное положение как оператор 
магистральной сети электропередачи с напряжением 330 кВ и выше. Устаревающие 
электрические сети достаточно надежны, но требуют значительной реконструкции и 
расширения.  

Standard & Poor’s не считает, что финансовая деятельность компании полностью обособлена 
от ОАО РАО "ЕЭС России". Несмотря на то, что законодательство в некоторой степени 
защищает финансовую деятельность компании от  вмешательства менее кредитоспособной 
материнской компании, ограничивая хозяйственную деятельность и распоряжение активами, 
финансовые характеристики ОАО «ФСК ЕЭС»  все еще подвержены возможному изменению 
денежных потоков внутри группы ОАО РАО "ЕЭС России"; окончательное решение о 
распределении активов и обязательств в ходе планируемой реструктуризации ОАО РАО "ЕЭС 
России" еще не принято. Тем не менее в соответствии с планом реструктуризации в 
среднесрочной перспективе Правительство Российской Федерации заместит ОАО РАО "ЕЭС 
России" в качестве прямого владельца ФСК. Положительное влияние на уровень рейтинга 
могут оказать переход ОАО «ФСК ЕЭС» в собственность Правительства Российской 
Федерации или дополнительные меры, подтверждающие обособленность ее финансовой 
деятельности. 

Тарифы позволяют ОАО «ФСК ЕЭС» покрывать все издержки, включая расходы на привлечение 
капитала. Режим тарифного регулирования благоприятен, но пока не реализован на практике в 
полной мере и может быть изменен. Ожидаемый в среднесрочной перспективе значительный 
рост тарифов, который позволил бы обеспечить необходимые капитальные вложения, может 
оказаться подверженным влиянию политических факторов, особенно в условиях 
неустойчивости экономики. 

На конец 2003 г. ОАО «ФСК ЕЭС» не имела долга. Тем не менее компания планирует 
осуществить заимствования для финансирования собственных инвестиционных программ. 
Ожидается, что показатель обеспеченности процентных выплат операционным денежным 
потоком до изменений в оборотном капитале будет изменяться от приблизительно 6 раз в 
2004 г. до 10 раз в 2008 г., а отношение операционного денежного потока до изменений в 
оборотном капитале к долгу будет значительно превышать 100% в течение этого периода. 
Ожидается, что в результате реализации планируемой программы капитальных вложений 
уровень долга вырастет, достигая к 2005 г. пика в 11%. Это отражает недостаточность 
генерируемых компанией денежных потоков для финансирования инвестиционной программы 
полностью. 

Возможное улучшение кредитоспособности ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем связано с улучшением 
кредитного качества ОАО РАО "ЕЭС России" , материнской компании ОАО «ФСК ЕЭС». 
Standard & Poor’s ожидает, что повышение прозрачности и снижение политического 
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вмешательства в процесс регулирования как результат продолжающегося политического и 
экономического развития Российской Федерации (рейтинг по обязательствам в национальной 
валюте: BBB-/Стабильный/A-3; рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: 
BB+/Стабильный/B) позитивно скажутся на кредитоспособности ОАО РАО "ЕЭС России" . 
Позитивное влияние на уровень рейтингов ОАО «ФСК ЕЭС»  также могут оказать переход 
ОАО «ФСК ЕЭС»  в собственность Правительства Российской Федерации или дополнительные 
меры, подтверждающие обособленность ее финансовой деятельности. 

Ликвидность 

ОАО «ФСК ЕЭС» имеет достаточный уровень ликвидности. На конец 2003 г. остатки 
денежных средств компании составляли 1,2 млрд. руб. (41 млн. долл.). Кроме того, компания 
имела несколько открытых банковских кредитных линий, неиспользованный остаток по 
которым составлял 1,2 млрд. руб. Для финансирования в 2004 г. капитальных вложений в 
объеме 24 млрд. руб. компания планирует осуществить заимствования в объеме 10 млрд. руб., 
одобренные регулирующими органами. Оставшаяся часть программы будет финансироваться за 
счет поступлений от основной деятельности. 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. иных 
сведений нет. 

Объект присвоения кредитного рейтинга: эмитент ОАО «ФСК ЕЭС» 

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: (P)Baa2 по 
международной шкале и (P)Aaa.ru по национальной шкале 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга:  
03.02.2006 г. рейтинговое агентство Moody`s Investors Service Limited Agency присвоило и 
поддерживает эмитенту кредитные рейтинги на уровне (P)Baa2 по международной шкале и 
(P)Aaa.ru по национальной шкале.  

Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей кредитный рейтинг: 
Moody`s Investors Service Ltd. («Moody's») 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Лондонский офис - 2 Minister 
Court, Mincing Lane, London, EC3R 7XB; Нью-йоркский офис -  99 Church Street, New York, NY 
10007. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 
кредитного рейтинга: www.moodys.com 

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. иных 
сведений нет. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,50 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 243 214 483 559 штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) штук (21 марта 2006 
года ФСФР России был зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО «ФСК ЕЭС» за 
государственным регистрационным номером 1-01-65018-D-001D в количестве 160 000 000 000 
(сто шестьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, 
размещаемые путем закрытой подписки). 
Количество объявленных акций: 160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) штук 

http://www.moodys.com/
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Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: таких акций нет 
Государственный регистрационный номер 1-01-65018-D 
Дата государственной регистрации: 10.09.2002 

Эмитент не размещал привилегированные акции.  

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав.  

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:  

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;  

5) 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);  

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;  

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества. 

Иные права, предусмотренные законодательством РФ.  

В соответствии со статьей 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 статье 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 статьей 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 статьей 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 РФ. 
Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр 
акционеров общества.  
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Согласно статье 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 статьей 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 «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от «26» декабря 1995 года. В соответствии со статьей 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 
обшества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о 
возмещении убытков, причиненных обществу, в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 71 
Закона.  

Согласно статье 72 Закона каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), 
решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество 
обязано приобрести их.  

Согласно статье 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 пунктом 2 статьи 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.  

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Таких выпусков не было 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной 
стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, 
которые находятся в обращении (не погашены): 

Облигации: 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находилось три 
выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» серии 01, 
02 и 03. 

Общее количество ценных бумаг указанного вида, находящихся в обращении: 19 000 000 штук 
Общий объем по номинальной стоимости ценных бумаг указанного вида, находящихся в обращении: 
19 000 000 000 рублей 

Информация по каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены): 

По облигациям серии 01 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Тип: процентные неконвертируемые 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные процентные неконвертируемые 
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облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизаванным хранением. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-65018-D 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.2004 
Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрены 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18.01.2005 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуск ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация серии 01 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.  
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией серии 01, являются 
сертификат Облигаций серии 01 и решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций серии 01 в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации серии 01. 

Владелец Облигации серии 01 имеет право на получение фиксированного в ней  процента от 
номинальной стоимости Облигации серии 01 (купонного дохода), порядок определения размера 
которого указан в п. 9.3 решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг, а 
сроки выплаты в п. 9.4 решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 проспекта ценных бумаг. 

В случае реорганизации Эмитента владелец Облигации серии 01 вправе потребовать 
прекращения или досрочного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям серии 01 и 
возмещения убытков. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации серии 01 вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций серии 01 в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям серии 01, их неисполнения 
или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  
проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций серии 01 возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска облигаций 
серии 01 несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигаций серии 01 имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации серии 01. Владелец Облигаций серии 01, купивший Облигации серии 01 при первичном 
размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций серии 01 в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций серии 01 вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций серии 01 при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций серии 01. 
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
Центр»  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 117049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Почтовый адрес: 103009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
18.12.2007 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания периода погашения совпадают. 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций серии 01 производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, 
стр. 4.  

Если дата погашения Облигаций серии 01 приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигаций серии 01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

• Погашение Облигаций серии 01 производится по номинальной стоимости. 
Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 01 при их погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций серии 01 осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций серии 01 
(далее «Дата составления перечня держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения»). 
При этом в вышеуказанный перечень держателей Облигаций серии 01 включаются: 

1) Депоненты НДЦ в случае, если: 

- указанные лица являются владельцами Облигаций серии 01; 

- указанные лица уполномочены владельцами Облигаций серии 01 на получение 
денежных средств при погашении Облигаций серии 01; 

2) Владельцы Облигаций серии 01, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие 
депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций серии 01, на 
получение денежных средств при погашении Облигаций серии 01; 

3) Иные лица, уполномоченные владельцами Облигаций серии 01 на получение денежных средств 
при погашении Облигаций серии 01. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 01. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям серии 01, не позднее 12 часов 
00 минут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (второму)  рабочему  дню до даты 
погашения Облигаций серии 01, передают в НДЦ список лиц, уполномоченных на получение 
выплат по Облигациям серии 01, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций серии 01, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций серии 01.  

В случае если права владельца на Облигации серии 01 учитываются  номинальным держателем 
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Облигаций серии 01 и номинальный держатель Облигаций серии 01 уполномочен на получение 
суммы погашения по Облигациям серии 01, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Облигациям серии 01, подразумевается номинальный держатель Облигаций серии 
01. 

В случае если права владельца на Облигации серии 01 не учитываются номинальным 
держателем Облигаций серии 01 или номинальный держатель Облигаций серии 01 не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям серии 01, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям серии 01, подразумевается 
владелец Облигаций серии 01. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения, который предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения 
Облигаций серии 01. Перечень держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения  
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование ( Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца или номинального 
держателя лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01; 

б) количество Облигаций серии 01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Облигациям серии 01; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям серии 01; 

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Облигациям серии 01, а именно:  

- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям серии 01; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям серии 01 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций серии 01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций серии 01 на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01 производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям серии 01, а владелец Облигаций серии 01 не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже . 

Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций серии 01 Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения Облигаций 
серии 01, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения 
по Облигациям серии 01. 
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В дату погашения Облигаций серии 01 Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по  Облигациям серии 01, в 
пользу владельцев Облигаций серии 01. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям серии 01 со 
стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01. 

Исполнение обязательств по Облигациям серии 01 по отношению к лицу, включенному в 
Перечень держателей Облигаций серии 01 для выплаты погашения, признается надлежащим, в 
том числе в случае отчуждения Облигаций серии 01 после даты составления вышеуказанного 
Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям серии 01 считаются 
исполненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или счета Платежного 
агента в оплату сумм погашения в пользу владельцев Облигаций серии 01. 

Форма погашения: 

Погашение Облигаций серии 01 производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций серии 01 
формы погашения Облигаций серии 01 не предусмотрена. 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Процентная ставка каждого из купонов Облигаций серии 01 составляет 8,8 (восемь целых и 
восемь десятых) процента годовых. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию серии 01 производится по 
следующей формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации серии 01; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации серии 01; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода Облигаций серии 01; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию серии 01 рассчитывается 
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак 
после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 
Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Облигаций серии 01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям серии 01 производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций серии 01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по 
Облигациям серии 01 (далее «Дата составления перечня держателей Облигаций серии 01 для 
выплаты купонного дохода»). При этом в вышеуказанный перечень держателей Облигаций 
серии 01 включаются: 

1) Депоненты НДЦ в случае, если: 

- указанные лица являются владельцами Облигаций серии 01; 
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- указанные лица уполномочены владельцами Облигаций серии 01 на получение 
денежных средств при выплате купонного дохода по Облигациям серии 01; 

2) Владельцы Облигаций серии 01, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие 
депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций серии 01, на 
получение денежных средств при выплате купонного дохода по Облигациям серии 01; 

3) Иные лица, уполномоченные владельцами Облигаций серии 01 на получение денежных средств 
при выплате купонного дохода по Облигациям серии 01. 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 01. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям серии 01, не позднее 12 часов 
00 минут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (второму)  рабочему  дню до даты 
выплаты купонного дохода по Облигациям серии 01, передают в НДЦ список лиц, 
уполномоченных на получение выплат по Облигациям серии 01, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного 
дохода. 

Владелец Облигаций серии 01, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям серии 01  

В случае если права владельца на Облигации серии 01 учитываются  номинальным держателем 
Облигаций серии 01 и номинальный держатель Облигаций серии 01 уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Облигациям серии 01, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Облигациям серии 01, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций серии 01.  
В случае если права владельца на Облигации серии 01 не учитываются номинальным 
держателем Облигаций серии 01 или номинальный держатель Облигаций серии 01 не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по Облигациям серии 01, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям серии 01, 
подразумевается владелец Облигаций серии 01. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного дохода, который 
предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до 
даты выплаты дохода по Облигациям серии 01. Перечень держателей Облигаций серии 01 для 
выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Облигациям серии 01; 

б) количество Облигаций серии 01, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям серии 01; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Облигациям серии 01; 

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного 
владельцем получать суммы дохода по Облигациям серии 01, а именно:  

- номер  счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям серии 01; 

е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям серии 01 
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(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций серии 01, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Облигаций серии 01 на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01 производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным 
держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям серии 01, не позволяют 
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по 
Облигациям, а владелец Облигаций серии 01 не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее чем во 2 (второй) 
рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям серии 01 Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного дохода, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по 
Облигациям серии 01. 

В дату выплаты доходов по Облигациям серии 01 Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по  
Облигациям серии 01, в пользу владельцев Облигаций серии 01. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям серии 01 со 
стороны нескольких владельцев Облигаций серии 01, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций серии 01. 

Исполнение обязательств по Облигациям серии 01 по отношению к лицу, включенному в 
Перечень держателей Облигаций серии 01 для выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций серии 01 после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям серии 01 не начисляется и не выплачивается. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям 
серии 01 считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или 
счета Платежного агента в оплату купонного дохода в пользу владельцев Облигаций серии 01. 

Сроки выплаты дохода: 
Номер купонного 

периода Дата выплаты Сумма выплаты на одну облигацию, руб

1 21.06.2005 43.88  
2 20.12.2005 43.88 
3 20.06.2006 43.88 
4 19.12.2006 43.88 
5 19.06.2007 43.88 
6 18.12.2007 43.88 

Если дата окончания купонного периода по Облигациям серии 01 выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации серии 01 не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Иной имущественный эквивалент, доход и/или иные права по Облигациям серии 01 не 
предусмотрены. 
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По облигациям серии 02 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизаванным хранением 
серии 02 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-65018-D 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2005 
Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрены 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 23.08.2005 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуск ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 руб. 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 

Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение 
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода). 

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате 
купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также 
обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, 
Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно. 

Порядок действий Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента 
от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  содержатся в п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в 
равной степени обязательны к исполнению. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций серии 02: 
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
Центр»  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 117049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Почтовый адрес: 103009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Период погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
22.06.2010 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания периода погашения совпадают. 

Порядок погашения: 
Погашение Облигаций серии 02 производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, функции которого выполняет: 
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Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, 
стр. 4.  

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»). 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

• Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 
минут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (второму)  рабочему  дню до даты 
погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев  Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, 
который предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
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г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  

- номер  счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 
НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 
НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся 
в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться 
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже . 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу владельцев 
Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или счета Платежного 
агента в оплату сумм погашения в пользу владельцев Облигаций. 

Форма погашения: 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Размер купонного дохода по облигациям серии 02 и порядок его выплаты: 

Процентная ставка каждого из купонов Облигаций серии 02 составляет 8,25 (восемь целых 
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двадцать пять сотых) процента годовых. 
 
Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию серии 02 производится по 
следующей формуле: 
 
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %, где 
 
j - порядковый номер купонного периода, j=1-10; 
Кj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Cj - размер процентной ставки по j-тому  купону, руб.; 
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того  купона; 
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 
до 9). 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 
выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут 
(Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (второму)  рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев  Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного 
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы купонного дохода  по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
который предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно:  

- номер  счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в 
НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 
НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся 
в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться 
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм 
доходов по Облигациям. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по  
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
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Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Сроки выплаты дохода: 
Номер купонного 

периода Дата выплаты Сумма выплаты на одну облигацию, руб.

1 27.12.2005 41.14 
2 27.06.2006 41.14 
3 26.12.2006 41.14 
4 26.06.2007 41.14 
5 25.12.2007 41.14 
6 24.06.2008 41.14 
7 23.12.2008 41.14 
8 23.06.2009 41.14 
9 22.12.2009 41.14 

10 22.06.2010 41.14 

Если дата окончания купонного периода по Облигациям серии 02 выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации серии 02 не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Иной имущественный эквивалент, доход и/или иные права по Облигациям серии 02 не 
предусмотрены. 

По облигациям серии 03 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 03 
Форма ценных бумаг: документарные 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизаванным хранением 
серии 03 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65018-D 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.11.2005 
Дополнительные выпуски ценных бумаг: не предусмотрены 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24.01.2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуск ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 руб. 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – 
«Эмитент»). 

Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости в срок, 
предусмотренный решением о выпуске ценных бумаг (далее - «Решение о выпуске») и 
Проспектом ценных бумаг (далее – «Проспект»). 

Владелец Облигаций имеет право на получение фиксированного в ней  процента от номинальной 
стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3. 
Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.  

Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа 
Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям данного выпуска, их неисполнения 
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или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 Решения о выпуске и п. 9.1.2 п. е) Проспекта 
ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 
или недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций, в следующих случаях: 

1) неисполнение Эмитентом обязательства выплатить купонный доход по Облигациям 
настоящего выпуска по истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о 
выпуске и проспектом ценных бумаг; 

2) неисполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по истечении 7 
(Семи) рабочих дней и/или погашению облигаций Эмитента по истечении 30 (Тридцати) 
рабочих дней серии 01 номер государственной регистрации 4-01-65018-D и серии 02 номер 
государственной регистрации 4-02-65018-D. 

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций серии 03: 
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
Центр»  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – «Платежный агент»). 

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
погашения Облигаций»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 
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минут (Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (Второму)  рабочему  дню до даты 
погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев  Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения 
Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения 
по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения 
Облигаций, который предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 
(Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей погашения  включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  

- номер  счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по Облигациям.  

Владельцы (владелец) Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, и 
предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся 
в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
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осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться 
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже . 

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства 
на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по  Облигациям, в пользу владельцев 
Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Форма погашения 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не 
предусмотрена. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Процентная ставка каждого из купонов Облигаций серии 03 составляет 7,1 (семь целых одна 
десятая) процента годовых. 

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей 
формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1 - 6; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 
до 9). 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.  
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
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Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска 
(далее «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
целей  выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут 
(Московского  времени)  дня,  предшествующего  2 (Второму)  рабочему  дню до даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям, Передают в НДЦ список владельцев  Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного 
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.  

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы купонного дохода  по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного 
дохода, который предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) 
рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно:  
- номер  счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 

е) налоговый статус  лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашение по Облигациям.  

Владельцы (владелец) Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, и 
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предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В 
случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ 
указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся 
в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться 
в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение 
сумм доходов по Облигациям. 

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по  
Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Сроки выплаты дохода: 

Номер купонного 
периода Дата выплаты Сумма выплаты на одну облигацию, руб

1 16.06.2006 35.40 
2 15.12.2006 35.40 
3 15.06.2007 35.40 
4 14.12.2007 35.40 
5 13.06.2008 35.40 
6 12.12.2008 35.40 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Таких выпусков нет. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 
по облигациям выпуска 
Обеспечение по облигациям Эмитента не предусмотрено. 
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10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Обеспечение по облигациям Эмитента не предусмотрено. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Центральный 
Московский Депозитарий»  
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «ЦМД»  
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В  
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8  
Тел.: (495) 264-44-23 Факс: (495) 265-43-36  
Адрес электронной почты: mcdepo @ dol . ru  
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:  
Номер лицензии: 10-000-1-00255  
Дата выдачи: 13.09.2002  
Срок действия: не установлен  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 27.11.2002  

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением. 

Сведения о депозитарий, осуществляющем централизованное хранение сертификатов 
Облигаций серии 01, серии 02 и серии 03:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
Центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 117049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

10.7. 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, ч.1, № 146-ФЗ от  31 июля 1998 г.; 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05 августа 2000 г.; 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 18.07.2005 №90-ФЗ); 
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 №31-ФЗ, от 25.07.2002 №117-ФЗ, от 
08.12.2003 №169-ФЗ, от 22.07.2005г.  17-ФЗ); 
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-
ФЗ (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 N 22-ФЗ, 22.08.2004 №122-ФЗ); 
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Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (в ред. 
Федеральных законов от 19.06.1995 N 89-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, с изм., внесенными 
Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ); 
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  (в  ред. Федеральных 
законов от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N 
185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 28.07.2004 N 89-ФЗ, от 07.03.2005 N 16-ФЗ, от 18.06.2005 N 61-
ФЗ, от 27.12.2005 N 194-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 05.01.2006 N 7-ФЗ); 
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 
10 июля 2002 года. 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ. 
Инструкция ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. N 116-И «О видах специальных счетов резидентов и 
нерезидентов» (в ред. Указания от 16.12.2004 N 1529-У); 
Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской 
Федерации и проведении операций по указанным счетам, утв. ЦБ РФ 04.05.2005№269-П; 
Указание ЦБР от 2 июля 2001 г. N 991-У «О перечне ценных бумаг, операции с которыми 
осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа «С».  
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 
Иные законодательные акты Российской Федерации. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
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  

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный доход  
24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход 
реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 9% 15% 9% 30% 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы. 
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.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы 
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колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика 
на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных 
бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем 
первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
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ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен 
на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 

банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 

- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода 
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на 
дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. 
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в 
течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с 
зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу 
налогоплательщика) 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 статьей 228 НК. 

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 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 признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим 
на это право в соответствии с национальным законодательством; 
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 2) 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; 
 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
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 реализации ценных 
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены 
сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата 
принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной 
бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки 
(даты передачи ценной бумаги). 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных 
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или 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 12 
месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 
20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или 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 12 месяцев. 
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: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) 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 
статьей 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 
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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.". 
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в 
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в 
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с 
доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при 
условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов 
российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта 
постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, 
если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных 
справочников. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по каждой категории (типу) 
акций эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Эмитентом за 2002-2004 
гг. не принималось. 

2005 год. 
Категория акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 0,00151016 руб., 367 
293 000 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2006, 
Протокол № 224 от 23.06.2006  
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в денежной форме в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации  
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента: 2005 год 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 367 
293 000 руб . 
В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: все объявленные дивиденды по 
акциям были выплачены в полном объеме.  
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют  

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных доходах по каждому выпуску облигаций 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
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Серия: 01 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизаванным 
хранением. 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-65018-D 
Дата государственной регистрации: 02.12.2004 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 18.01.2005 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой ценной облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуск облигаций по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: доходом по Облигациям серии 01 является 
сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период, и 
номинальная стоимость при погашении облигаций. 

Сведения о доходах по облигациям выпуска:  
Размер дохода, подлежащего выплате по 

Облигациями серии 01, в рублях  
Номер купонного 

периода, за который 
осуществляются 

выплаты 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов в расчете на одну 

облигацию 
по всем облигациям  

 
1 21.06.2005 43.88  219 400 000 
2 20.12.2005 43.88 219 400 000 
3 20.06.2006 43.88 219 400 000 
4 19.12.2006 43.88 219 400 000 
5 19.06.2007 43.88 219 400 000 
6 18.12.2007 43.88 219 400 000 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска 
Выплата доходов по Облигациям серии 01 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям серии 01 производится платёжным агентом по поручению 
Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход  
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 43,88 рублей и 219 400 000,00 рублей 
соответственно 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 21.06.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: купонный доход выплачивается 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 1 купонный 
период с 21.12.2004 г. по 21.06.2005 г. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 219 400 000,00 рублей.  
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 по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме. 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: нет 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
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Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 43,88 рублей и 219 400 000,00 рублей 
соответственно 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.12.2005 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: купонный доход выплачивается 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2 купонный 
период. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 219 400 000,00 рублей.  
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 по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме. 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: нет 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 43,88 рублей и 219 400 000,00 рублей 
соответственно 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 20.06.2006 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: купонный доход выплачивается 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 3 купонный 
период. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 219 400 000,00 рублей.  
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 по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме. 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: нет 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизаванным хранением 
серии 02 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-65018-D 
Дата государственной регистрации: 11.05.2005 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 23.08.2005 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество облигаций выпуска: 7 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуск облигаций по номинальной стоимости: 7 000 000 000 руб. 
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: доходом по Облигациям серии 02 является 
сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период, и 
номинальная стоимость при погашении облигаций. 

Сведения о доходах по облигациям выпуска:  
Размер дохода, подлежащего выплате по 

Облигациями серии 02, в рублях  
Номер купонного 

периода, за который 
осуществляются 

выплаты 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов в расчете на одну 

облигацию по всем облигациям 

1 27.12.2005 41.14 287 980 000 
2 27.06.2006 41.14 287 980 000 
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3 26.12.2006 41.14 287 980 000 
4 26.06.2007 41.14 287 980 000 
5 25.12.2007 41.14 287 980 000 
6 24.06.2008 41.14 287 980 000 
7 23.12.2008 41.14 287 980 000 
8 23.06.2009 41.14 287 980 000 
9 22.12.2009 41.14 287 980 000 

10 22.06.2010 41.14 287 980 000 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска 

Выплата доходов по Облигациям серии 02 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата доходов по Облигациям серии 02 производится платёжным агентом по поручению 
Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование:  
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1 купонный период 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 41.14 рублей и 287 980 000,00 рублей 
соответственно 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.12.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: купонный доход выплачивается 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 1 купонный 
период 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 287 980 000,00 рублей.  
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 по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в срок и в полном объеме. 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: нет 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2 купонный период 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 41.14 рублей и 287 980 000,00 рублей 
соответственно 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 27.06.2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: купонный доход выплачивается 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 2 купонный 
период 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 287 980 000,00 рублей.  
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 по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в срок и в полном объеме. 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: нет 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 03 
Форма ценных бумаг: документарные 
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Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизаванным хранением 
серии 03 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-65018-D 
Дата государственной регистрации: 24.11.2005 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 24.01.2006 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество облигаций выпуска: 7 000 000 штук 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуск ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000 руб. 
Вид дохода, выплачиваемого по облигациям выпуска: доходом по Облигациям серии 03 является 
сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период, и 
номинальная стоимость при погашении облигаций. 

Сведения о доходах по облигациям выпуска:  
Размер дохода, подлежащего выплате по 

Облигациями серии 03, в рублях  
Номер купонного 

периода, за который 
осуществляются 

выплаты 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов в расчете на одну 

облигацию по всем облигациям 

1 16.06.2006 35,40 247 800 000 
2 15.12.2006 35,40 247 800 000 
3 15.06.2007 35,40 247 800 000 
4 14.12.2007 35,40 247 800 000 
5 13.06.2008 35,40 247 800 000 
6 12.12.2008 35,40 247 800 000 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска 

Выплата доходов по Облигациям серии 03 производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 1 купонный период 
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 35,40 рублей и 247 800 000,00 рублей 
соответственно 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 16.06.2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: купонный доход выплачивается 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 1 купонный 
период 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 247 800 000,00 рублей.  
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 по облигациям выпуска выплачены Эмитентом в срок и в полном объеме. 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: нет 

10.10. Иные сведения 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" или иными федеральными законами: отсутствуют. 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта 
ценных бумаг: отсутствует. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА 
ЗА 2003-2005гг., СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Бухгалтерская отчетность эмитента по РСБУ за 2003 год 
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.30 марта 200

(подпись)

4

В.В. Щукин
(расшифровка подписи)(подпись)

Д.В. Виноградов
(расшифровка подписи)

Бланки строгой отчетности
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980

Износ жилищного фонда 970
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 33 108 258
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940

Товары, принятые на комиссию 930

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 335 547

911 - -в том числе по лизингу
Арендованные основные средства 910 1 413 1 682

БАЛАНС 700 128 282 369 122 784 075

- -
ИТОГО по разделу V 690 643 291 1 168 843

Резервы предстоящих расходов 650 - -
Доходы будущих периодов 640 - -

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 - -

прочие кредиторы 625 4 704 188 766

задолженность по налогам и сборам 624 89 897 466 162

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 26 143 12 522

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации 622 46 490

590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

-
Отложенные налоговые обязательства 515 - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 -

121 615 232

( 1 446 971 ) (
1 048 953
1 446 971 )

ИТОГО по разделу III 490 127 639 078

460
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 -

Резервный капитал 430 - -
Добавочный капитал 420 2 086 049 2 086 049
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( )-

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 127 000 000

4

( )7 072 799
127 000 000

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Непокрытый убыток прошлых лет

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

1 2 3

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Займы и кредиты 610 -
Кредиторская задолженность,                                                
в том числе: 620 643 291

авансы полученные 627 12 372

1000 - 20

-

1 168 843

621 476 045 461 926
39 095

660

 



на  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

30

56947007

4716016979

2 901 622

( - )

Разводненная прибыль (убыток) на 100 000 акций

012

)
( 710 )202 420
( 710Базовая прибыль (убыток) на 100 000 акций 201 420

СПРАВОЧНО

( 8 319

190 1 048 953

( -(

)

)
Текущий налог на прибыль (143 + 200 - 141) 150 ( 684 999
Иные аналогичные обязательные платежи 151

)

1 803 164 )

Отложенные налоговые активы 141 432 909
)

( 6 943Внереализационные расходы 130 ( 99 307

Прочие операционные расходы 100 ( 392 561 ) ( 31 981 )
Прочие операционные доходы 090 207 910 2 408
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Проценты к уплате 070 ( 3 ) ( - )

1 770 067 )

Проценты к получению 060 116 444 3 411
Операционные доходы и расходы
Прибыль (убыток) от продаж (029 + 030 + 040) 050 1 565 953 (
Управленческие расходы 040 ( 534 220

КОДЫ
0710002

2004

) ( 214 334 )
( -

384/385

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
31 декабря 200 3

Коммерческие расходы 030 )
( 1 555 733 )Валовая прибыль (010 + 020) 029 2 100 173

)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей),                   
в том числе:

020
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг,                                                                                             
в том числе:

(

услуги по передаче электроэнергии
прочая деятельность

011 17 208 561
20 899

03

передача электроэнергии 40.10.2

47 16открытое акционерное общество / частная собственность

Открытое акционерное общество                  
"Федеральная сетевая компания                   
Единой энергетической системы"

1 345 889

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

1 2 3
наименование код

)15 129 287

тыс. руб.

010 17 229 460

За отчетный 
период

1 339 404
6 485

)
( 3 617
( 2 898 005

( )

прочая деятельность 022
( 15 114 939

14 348
услуги по передаче электроэнергии 021 )

(

( 1 378 574

432 759

-
) ( - )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                 
(140 + 143 + 200 + 151) или (140 + 141 + 150 + 151)

(

194 361

Условный расход по налогу на прибыль (140 х 24%) 143

140 1 540 192

601

Внереализационные доходы и расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения                               
(050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 120 + 130 + 160 + 170)

Внереализационные доходы 120 12 478 8
)

Постоянные налоговые обязательства 200 ( 8 169

Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы 160 209 794
Чрезвычайные расходы 170 ( 80 516

( 369 646 )
( 120 992 )

)
)

)

4

)
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.30 марта 200 4

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Д.В. Виноградов В.В. Щукин

- -

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

- -

-

Отчисления в оценочные 
резервы Х 6 403 Х -

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

2

-

-

9 875

- -

18 -

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 11 495

-

-

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании

36 156

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

5 6

- 2

1 2 3 4

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
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за 200  г.
Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

 г.

)

 г.

) ( 1 811 483

)

)

-

( 1 811 483

1 811 483

( 68 397

(

- Х

054 - -

061 Х

-- - - -

Х Х 127 000 000

041 - Х Х Х -

тыс. руб.

040 127 000 000 Х

наименование код

Показатель Уставный 
капитал

Х
Изменения в учетной политике

Х Х

-

- -

Х

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток)

010 - - - -

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

-Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему

200 2
Х - -(предыдущий год) 011 Х

Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х - Х - -

Изменения правил бухгалтерского 
учета 013 Х - Х - -

- -

Результат от пересчета иностранных 
валют 023 Х - Х Х -

Остаток на 1 января предыдущего 
года

Х Х

-020 - -

Х
Х -

Чистая прибыль
-Дивиденды 026 Х Х

025

-

увеличения номинальной 
стоимости акций Х Х Х -

Х

дополнительного выпуска акций

Увеличение величины капитала за 
счет:

042 -

-

Х

Х Х

прочее

-реорганизации юридического лица 043 - Х

127 000 000

уменьшения номинала акций

Уменьшение величины капитала за 
счет:

уменьшения количества акций 052

050

051

044 127 000 000

-053 Х Хреорганизации юридического лица -

Х

-
Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 060 127 000 000 125 188 517

прочее

Изменения в учетной политике
-

Результат от переоценки объектов 
основных средств 062 Х 2 086 049 Х 2 017 652

200 3
(отчетный год)

432 909

Остаток на 1 января отчетного года 100 127 000 000 2 086 049 127 639 078

Изменения правил бухгалтерского 
учета 063 Х -

103 Х - Х

Х

-

Х 1 048 953

Х -

( 1 446 971 )

47 16открытое акционерное общество / частная собственность

Х -
Чистая прибыль 105 Х
Дивиденды 106

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
КОДЫ

0710003
2004 03 30

56947007

4716016979
передача электроэнергии 40.10.2

Открытое акционерное общество                    
"Федеральная сетевая компания                     
Единой энергетической системы"

384/385

3

I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд 030 Х Х - --

Результат от пересчета иностранных 
валют

Х Х -
1 048 953

Х 432 909

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
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Форма 0710003 с. 2

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

- 7 072 799 )

( 398 018 )

( )

прочее

на выплаты чернобыльцам

( 7 072 799 )

121

7 072 799

131 - - - - -

-

) Х Х Х

прочее

130 ( 7 072 799

- - -

Х Х -120 - Х

(расшифровка подписи)

-

(

В.В. Щукин

6

30 марта 200 4

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

прочие 230 -

Д.В. Виноградов

- - -
- - -

в том числе: 211 41

капитальные вложения во внеоборотные активы 220 -

14

-

- -

-
2) Получено на:

210расходы по обычным видам деятельности - всего 41 14

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

4 5

за предыду-щий 
год

Из бюджета Из внебюджетных фондов

3

1) Чистые активы 200 91 063 936 121 615 232

1 2 3 4 5 6 7
-

Увеличение величины капитала за 
счет:

Отчисления в резервный фонд 110 --Х Х

дополнительного выпуска акций

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

реорганизации юридического лица 123 -

124 -
Уменьшение величины капитала за 
счет:
уменьшения номинала акций

Использовано Остаток

5 6

Х Х - -

- - - -

Поступило

1 2 3 4
коднаименование

Показатель Остаток

--

-Х

Х Х

-

реорганизации юридического лица 133 -

Хуменьшения количества акций 132 -

Х -

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 119 927 201 2 086 049

134

увеличения номинальной 
стоимости акций 122 Х

II. Резервы

- 121 615 232

Х

- -

Х

-

--150 -

- -

-

-

151
-

учредительными документами:
152 - -

- -
Резервы, образованные в соответствии с -

данные отчетного года

-

--- -данные отчетного года

- 6 403

153
Оценочные резервы:

резерв по сомнительным долгам
(наименование резерва)

данные отчетного года 161

-

6 403-

-

-

-

Справки

160 -

-

- -

-

1 2

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
периода

3 4

Показатель
наименование код
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за 200  г.
Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

1 666 112

( 204 375 ) ( 22 261

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

Поступления по страховым случаям

Денежные средства, направленные:

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250

на приобретение дочерних организаций
на приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

290

280

на займы, предоставленные другим организациям
на прочие расходы

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 ( 20 016 )( 68 411 )

) ( - )320 ( 131 729

)

310 ( - ( - )

300 ( 1 582 726 ) ( - )

( -

)

) ( - )

Прочие доходы 260 1 730 041 -

Полученные проценты 240 114 194 2 133
Полученные дивиденды 230 - -

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 4 518 -

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 ( 217 085 )
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности

) ( 444 398 )
733 538

- -

на прочие расходы 190 ( 420 377
) ( - )выплаты по чрезвычайным обстоятельствам 181 ( 55 778
) ( 322 741 )на расчеты по налогам и сборам 180 ( 3 857 986

)
на выплату дивидендов, процентов 170 ( 3 ) ( - )

163 605

Денежные средства, направленные:

на оплату труда 160 ( 1 364 771 ) ( 219 620

11 476

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 ( )13 445 133 ( )

272 746

-
209 912 -

030

Прочие доходы 050 105 474
040

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 542 152

020 18 600 101

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Поступления приобретенной иностранной валюты

тыс. руб.

-
1 2 3

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

56947007

4716016979
передача электроэнергии 40.10.2

Открытое акционерное общество                  
"Федеральная сетевая компания                   
Единой энергетической системы"

0710004
3 КОДЫ

47 16открытое акционерное общество / частная собственность

1 611 156

2004 03 30

384/385

4
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Форма 0710004 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

350 985 809 -

30 марта 200 4

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Д.В. Виноградов В.В. Щукин

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 440 ( 20 )

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 1 252 259 542 152

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 420 710 107 542 152

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 995 603 ( 171 370 )

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

1

-

405на прочие расходы ( 31 ) ( 471 375
) ( -

Поступление средств по целевому финансированию 370 41

2 3

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 11 073

5
Прочие доходы 380 9 784 300 000

4

390на погашение займов и кредитов (без процентов) ( 11 073
Денежные средства, направленные:

)
)
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за 200  г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИтыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

-               20                         

010

011 20                  -                            

-               1 050                    

-               

Всего 045 -                            1 050             

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

Прочие

- -
-

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
годакод

Показатель
наименование

050 - -Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе: -

-                            -               040 -                            -                    

-                            
030 -                            -                    -                            

-               
-               Деловая репутация организации

Организационные расходы 020 -                            -                    

-                            

у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 -                            -                    -                            -               

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров

014 -                            -                    

012 -                            1 030             1 030                    

013 -                            -                    -                            

-               

-               

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

в том числе:

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

Выбыло

-               

5

-                            1 050             

2 3

Наличие на конец 
отчетного периода

4

384/385

Нематериальные активы

1 050                    

Поступило

6
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель

1

1 2 3

4716016979
передача электроэнергии 40.10.2

47 16открытое акционерное общество / частная собственность

56947007

3
КОДЫ

0710005
2004 03 30

Открытое акционерное общество                  
"Федеральная сетевая компания                   
Единой энергетической системы"

4
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Форма 0710005 с. 2

Справочно.

Итого

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

       машин, оборудования, транспортных средств

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано в аренду объектов основных средств - всего

первоначальной (восстановительной) стоимости

машин, оборудования, транспортных средств
других

180 33 10 248
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации

код На начало отчетного 
года

На начало отчетного 
периода

2 3 4

код На начало отчетного 
года

На начало 
предыдущего года

171 2 070 748 -                          
-                          

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств: 170 2 017 652

172 53 096 -                          

165 21 400 155 59 556

       других 163 -                          269
162 -                          -                          

в том числе: 161 1 413 1 413зданий и сооружений

160 1 413 1 682
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 -                          -                          

-                          -                          
        других 153 -                          -                          

-                          здания и сооружения
машин, оборудования, транспортных средств 152 67 67

в том числе: 151 -                          

150 67 67

142 465 171 2 482 655
113 381143 12 615

140 1 881 583 13 084 514
в том числе: 141 1 403 797 10 488 478зданий и сооружений

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 2 3

( 120 176 ) 106 622 778130 69 921 150 36 821 804

Показатель На начало отчетного 
года

Амортизация основных средств - всего

-           -                        Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120 -                        -                

-           1 944Земельные участки и объекты 
природопользования 119 -                        1 944

( 33 357 ) 78 585118 69 186 42 756Другие виды основных средств
-           -                        Многолетние насаждения 117 -                        -                
-           -                        Продуктивный скот 116 -                        -                
-           -                        Рабочий скот 115 -                        -                

( 4 881 ) 76 151Производственный и 
хозяйственный инвентарь 114 9 825 71 207

( 22 662 ) 367 726Транспорные средства 113 270 018 120 370
( 47 339 ) 22 821 906Машины и оборудование 112 19 575 919 3 293 326

( 11 937 ) 80 005 306Сооружения и передаточные 
устройства 111 48 500 806 31 516 437

5 6
Здания 110 1 495 396 1 775 764 -           3 271 160

1 2 3 4

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

4
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Форма 0710005 с. 3

Справочно.

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

Имущество для передачи в 
лизинг 210 -                        -                      

Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката

220 -                        -                      

230 -                        -                      
Итого 240 -                        -                      
Прочие

3 4

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

5

311 -                            -                          -               

3

-                  

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320 -                  21685

-                            

42 3

( 1 030       ) 41 397                  
-               

код На начало 
отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года
4

-                        

За отчетный 
период

2

-                            42 427                

код

330     

   прочие 313

) 41 397                  1 030       
-                            

На конец отчетного 
года

Всего 310 -                            42 427                (

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбылонаименование код

312
в том числе: 

-                            -                          

51 2 3 4

250 -                        -                      

2

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

-                        -           

-                        -           

-                        -           

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

6

6

-                        -           

Доходные вложения в материальные ценности

Справочно.

65

Показатель

-                  430

На конец отчетного 
периода

4

На начало 
отчетного года

3

-                        -                  

-                        
-                        

в том числе:
412 -                        -                      

-                    

2

-                      

-                        

-           
-                       -         

420

-                        -           

411

410 -                        -                      

-                        -           

413 -                       

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

код

наименование код

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

1 2 3

Остаток на начало 
отчетного периода

4

Остаток на конец 
отчетного периодаПоступило Списано

Расходы на освоение природных ресурсов
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Форма 0710005 с. 4

6

-                    -                      -                    -                      

-                    -                      -                    -                      

Справочно.

По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки

580

По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода

590

-                        -                          
565

Итого 570 -                        -                          
-                        -                          -                        

-                        -                          

-                        -                          

-                          

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя)

561 -                        -                          

Прочие

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560 -                        -                          

-                        -                          

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги

555 -                        -                          -                        -                          

Итого
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего

550 -                        -                          -                        -                          

5

-                      

-                      -                    

на начало 
отчетного года

Финансовые вложения

-                      -                    

Показатель на конец 
отчетного периода

на конец 
отчетного периоданаименование код

Долгосрочные
на начало 

отчетного года

Вклады в уставные 
(складочные капиталы других 
организаций - всего

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги

515 -                    

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ

511 -                    

510 -                    

520 -                    -                      

-                      

Краткосрочные

-                    

-                      -                    

1 2 3 4

Ценные бумаги других 
организаций - всего

-                      -                    

-                      

-                      

-                      Предоставленные займы 525 -                    -                      -                    

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя)

521 -                    -                      

50 000              -                      Депозитные вклады 530 -                    

-                      540 -                    

-                      
Прочие 535 -                    -                      

219 223            1 248                  
169 223            1 248                  

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ

551 -                        -                          
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   прочая 653 -                              -                              

резервов предстоящих расходов 767 -                              -                              

-                              

766 55 725                    155 530                  

-                              

расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765

Итого по элементам затрат 760 15 663 507             3 115 956               
Прочие затраты 750 1 811 158               282 029                  
Амортизация 740 10 746 532             2 289 791               
Отчисления на социальные нужды 730 404 455                  102 015                  
Затраты на оплату труда 720 1 645 968               301 762                  
Материальные затраты 710 1 055 394               140 359                  

1 2 3

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий годнаименование код

Итого 660 643 291                  1 168 843               

займы 652 -                              -                              

в том числе: 651 -                              -                              кредиты

долгосрочная - всего 650 -                              -                              
прочая 646 77 337                    240 383                  
займы 645 -                              -                              
кредиты 644 -                              -                              
расчеты по налогам и сборам 643 89 897                    466 162                  
авансы полученные 642 12                           372                         

в том числе: 641 476 045                  461 926                  расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность: 640 643 291                  1 168 843               краткосрочная - всего

Итого 630 36 677 096             3 539 201               
прочая 623 -                              -                              
авансы выданные 622 -                              -                              

620 -                              -                              долгосрочная - всего
в том числе: 621 -                              -                              расчеты с покупателями и заказчиками

612 67 951                    2 361 817               авансы выданные
прочая 613 36 606 675             97 726                    

3 539 201               

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 2 470                      1 079 658               

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 36 677 096             

1 2 3

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного годанаименование код

4

4
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Форма 0710005 с. 6

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

            -                -               -  

Государственная помощь

Показатель
Отчетный период

920             -   

-           -           

на начало 
отчетного 

года

получено 
за отчет-
ный 

период

возвраще-
но за от-
четный 
период

-           
-              прочие

921 -           -           
922 -           

30 марта 200 4

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Д.В. Виноградов В.В. Щукин

911
912 41 14

-           

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:
прочие

на конец 
отчетного 
периода

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 41 14
1 2 3

За аналогичный 
период предыдущего 

годанаименование код

прочее 843 -                              -                              
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 -                              -                              

из него: 841 -                              -                              объекты основных средств

Имущество, переданное в залог 840 -                              -                              

в том числе: 831 -                              -                              векселя

Выданные - всего 830 33                           108 258                  

822 -                              -                              ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее 823 -                              -                              

из него: 821 -                              -                              объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге 820 -                              -                              

в том числе: 811 -                              -                              векселя

810 -                              -                              Полученные - всего
1 2 3

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код

4

4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к бухгалтерской отчетности 

Открытого акционерного общества 
«Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» 

за 2003 год 
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I. Общие сведения 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
(далее - Общество) создано во исполнение решений Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 
25.01.2002 и от 07.05.2002, а также решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 21.01.2001 в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании 
электроэнергетики Российской Федерации». 

Устав Общества утвержден распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.06.2002 № 42р, 
зарегистрирован Учреждением юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой 
25.06.2002 г. 

В соответствии с Уставом, Общество является дочерним акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС 
России», являющегося единственным акционером Общества. 

Общество создано без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе 
в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 
пределами. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

Общество создано в целях: 

• обеспечения надежного функционирования, повышения эффективности работы и развития 
Единой энергетической системы Российской Федерации, включая изолированные 
энергосистемы;  

• создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии;  

• реализации государственной политики в электроэнергетике;  

• осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления 
электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;  

• реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения 
общесистемных задач развития электрических сетей и Единой энергетической системы 
России;  

• разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных 
видов техники и технологий;  

• получения прибыли. 

Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

• оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;  

• оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;  

• оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая 
данные измерений и учёта;  

• диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства и технологическое управление ими;  

• диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, 
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с 
функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также 
технологическое управление ими;  

• разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития 
электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и 
социальных программ;  
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• развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая 
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, монтаж и наладку;  

• развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной 
защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного 
с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные 
изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;  

• эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, 
связанных с функционированием электросетевого хозяйства;  

• деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с 
функционированием электросетевого хозяйства;  

• осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной 
безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства;  

• хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;  

• осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-
технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения 
предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;  

• образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, 
включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной 
безопасности, и других действующих нормативных документов;  

• перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным 
транспортом в технологических целях;  

• эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и 
авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических 
целях;  

• охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в 
рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности 
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации” и действующим законодательством РФ;  

• организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством. 

Место нахождения Общества: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ПС «Ленинградская». 

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 20.08.2002 г. за № 
1024701893336. 

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на декабрь 2003 года составляет 9 
847 человек. 

В соответствии с решениями Совета директоров Общества созданы филиалы Общества, приведенные 
в приложении 1 к Пояснительной записке. 

В состав Совета директоров Общества входят: 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Христенко Виктор Борисович Министр промышленности и энергетики Российской 
Федерации, Председатель Совета директоров 

2 Абызов Михаил Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

3 Бирхофф Рольф Президент Союза электроэнергетической 
промышленности - ЕВРЭЛЕКТРИК (Union of the 
Electricity Industry - EURELECTRIC) до 2002 г. 
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4 Газизулин Фарит Рафикович Министр имущественных отношений Российской 
Федерации до марта 2004 г. 

5 Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли 
Российской федерации 

6 Паули Виктор Карлович Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 
Председатель Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 

7 Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП «АТС» 
8 Раппопорт Андрей Натанович Заместитель Председателя Правления ОАО РАО 

«ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» 

9 Румянцев Александр Юрьевич Министр Российской Федерации по атомной энергии 
до марта 2004 г. 

10 Синюгин Вячеслав Юрьевич Заместитель Председателя Правления ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

11 Чубайс Анатолий Борисович Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 
12 Южанов Илья Артурович Министр Российской Федерации по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства до марта 
2004 г. 

13 Юсуфов Игорь Ханукович Министр энергетики Российской Федерации до марта 
2004 г. 

В 2003 году вознаграждение членам Совета директоров Общества за выполнение функций членов 
Совета директоров не выплачивалось. 

В состав Правления Общества входят следующие должностные лица Общества: 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Раппопорт Андрей Натанович Председатель Правления 
2 Чистяков Александр Николаевич Первый заместитель Председателя Правления 
3 Виноградов Дмитрий Владимирович Заместитель Председателя Правления 
4 Дорофеев Владимир Валерианович Заместитель Председателя Правления 
5 Тузов Михаил Юрьевич Заместитель Председателя Правления 
6 Горелов Павел Анатольевич Заместитель Председателя Правления 
7 Васильев Виктор Алексеевич Заместитель Председателя Правления 

В состав Ревизионной комиссии Общества входят:  

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Сидоров Сергей Борисович  Начальник Департамента финансового аудита ОАО 
РАО «ЕЭС России» 

2 Желябовский Юрий Анатольевич Начальник отдела корпоративного управления 
Департамента корпоративной политики ОАО РАО 
«ЕЭС России» 

3 Рыжонкова Елена Юрьевна Ведущий эксперт Департамента учета и отчетности 
Общества 

4 Федоров Олег Романович Заместитель исполнительного директора Ассоциации 
по защите прав инвесторов 

5 Мясников Виктор Михайлович Заместитель Руководителя Департамента финансового 
контроля и аудита Министерства имущества России 

В соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-
ФЗ и Положением о Реестрах субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 
комплексе и на транспорте, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и 
контроль, утвержденным Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации от 26 ноября 2002 г. № 81 Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 
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своим Постановлением от 25.06.2003 г. № 49-э/1 включило Общество в раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии» Реестра субъектов естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и 
контроль, под регистрационным номером 47.1.110. 

В целях повышения эффективности функционирования электроэнергетики, обеспечения 
бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения электрической и тепловой энергией 
Правительством Российской Федерации были одобрены Основные направления реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации, изложенные в Постановлении Правительства РФ «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации» от 11.07.2001 г. № 526. Распоряжением 
Правительства РФ от 27.06.2003 № 865-р утвержден план мероприятий по реформированию 
электроэнергетики на 2003 - 2005 годы, имея в виду завершить переходный период реформирования 
электроэнергетики в 2006 году. Общество принимает непосредственное участие в реформировании 
отрасли. 

II. Учетная политика 
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики. 

1. Основа составления 
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской федерации 
правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 09.12.1998 г. 
№ 60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н. 

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, 
включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения 
(погашения) не превышает 12 месяцев. Остальные активы и обязательства представлены как 
долгосрочные. 

3. Основные средства 
В составе основных средств отражены объекты, используемые Обществом в производстве продукции 
при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, со сроком 
службы более 12 месяцев. 

Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу списываются на расходы 
через амортизацию по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Такой порядок является 
отступлением от общепринятых правил, но обеспечивает достоверное отражение в бухгалтерском 
учете активов Общества и полный контроль за наличием и движением малоценного имущества 
Общества. 

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков 
полезного использования. Общество для целей начисления амортизации применяет Классификацию 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. 
Имущество, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включаются в состав основных средств и 
соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта 
подачи документов на регистрацию указанных прав.  
Здания, сооружения и другое имущество, права на которые подлежат государственной регистрации, 
которые еще не включены в состав основных средств, но фактически эксплуатируются, подлежат 
амортизации. Амортизация по указанному имуществу начисляется в порядке, предусмотренном для 
начисления амортизации по основным средствам. При зачислении указанного имущества в состав 
основных средств, остаточная стоимость основных средств исчисляется с учетом амортизации, 
начисленной на имущество до его включения в состав основных средств. 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении Общество определяет срок 
полезного использования по этому имуществу с учетом срока полезного использования, 



 264

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками. 

Определение срока полезного использования основных средств производится в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. По решению 
руководителя Общества (подразделения) в ряде случаев происходило увеличение полученного срока 
полезного использования объекта основных средств. Указанное решение принимается на основании 
экспертных оценок технических специалистов Общества с учетом требований техники безопасности 
и других факторов. 

4. Материально-производственные запасы 
Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их 
приобретения (заготовления). Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение 
материально-производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к учету, 
включаются в стоимость запасов, а после принятия относятся на операционные расходы. 

Учет материально-производственных запасов ведется без использования счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 
производится по средней себестоимости. 

5. Расходы будущих периодов 
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и 
подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, пропорционально 
объему продукции и др.) в течение периода, к которому они относятся. 

Расходы будущих периодов равномерно списываются на расходы того отчетного периода, к которому 
они относятся. Остаток расходов будущих периодов, отражается в балансе отдельной строкой. 

6. Задолженность покупателей и заказчиков 
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами 
между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок 
(накидок) и НДС.  

7. Уставный, добавочный и резервный капитал 
Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. 
Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 
50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 254 000 000 000 (двести пятьдесят четыре миллиарда) 
штук на общую сумму по номинальной стоимости 127 000 000 000 (сто двадцать семь миллиардов) 
рублей. 

В соответствии с законодательством РФ денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при 
учреждении Общества, производилась по соглашению между учредителями. При оплате акций 
неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекался 
независимый оценщик. 

В соответствии с законодательством Обществом создается резервный фонд в размере 5 (пяти) 
процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный 
фонд общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения 
Резервным фондом установленного размера. В 2003 году резервный фонд не формировался. 

8. Кредиты и займы полученные 
По полученным кредитам и займам Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в 
краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в 
краткосрочную Обществом производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) 
кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

9. Признание доходов 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг признается по мере реализации товаров, 
продукции, выполнения работ, оказания услуг. Выручка отражена в бухгалтерской отчетности за 
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минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, таможенных пошлин и скидок, 
предоставленных покупателям.  

В 2003 году Общество оказывало услуги в области вида деятельности – оказание услуг по передаче 
электроэнергии. 

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются Обществом операционными доходами. 

10. Изменения в учетной политике Общества 
В отчетном году в учетную политику Общества не вносились изменения существенного характера. 

III. Раскрытие существенных показателей 

1. Бухгалтерская отчетность за 2002 и 2003 годы 
В бухгалтерской отчетности за 2003 год некоторые показатели на начало отчетного года и, 
соответственно, валюта баланса не соответствуют показателям на конец отчетного года 
бухгалтерской отчетности за 2002 год по следующим основаниям: 

По Бухгалтерскому балансу (форма № 1): 

1.1. строка 120 «Основные средства»: в результате переоценки, проведенной на 01 января 2003 года, 
была произведена дооценка основных средств на 2 086 049 тыс. рублей и уценка – на 68 397 тыс. 
рублей;  

1.2. строка 145 «Отложенные налоговые активы»: введена в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н) начиная с отчетности за 2003 год;  

1.3. строки 250 «Краткосрочные финансовые вложения» и 264 «Прочие денежные средства»: 
изменены в сторону увеличения и уменьшения соответственно на 50 000 тыс. рублей в связи с 
вступлением в силу Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 
(утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н) и изменением квалификации 
финансовых вложений (депозитный счет). Указанная сумма включена в данные Отчета о движении 
денежных средств (форма № 4), так как участвует в движении денежных средств Общества;  

1.4. строки 460 «Непокрытый убыток прошлых лет»: в связи с вступлением в силу Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н), которое подлежит применению начиная с бухгалтерской 
отчетности за 2003 год, и проведенной переоценки данные были изменены на 364 512 тыс. рублей 
(432 909 – 68 397) в виду появления отложенного налогового актива в размере 432 909 тыс. рублей и 
уценки основных средств на сумму 68 397 тыс. рублей (первичная уценка списывается на 
нераспределенную прибыль). 

 По Отчету о прибылях и убытках (форма № 2): 

1.5. строки 020 «Себестоимость» и 040 «Управленческие расходы»: изменены в сторону уменьшения 
и увеличения соответственно на сумму 214 334 тыс. рублей в связи с выделением из себестоимости 
управленческих расходов для цели соблюдения принципа сопоставимости показателей в отчетности. 

1.6. строки 143 «Условный расход по налогу на прибыль», 200 «Постоянные налоговые 
обязательства», 141 «Отложенные налоговые активы» введены в связи с вступлением в силу 
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 
(утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н), которое подлежит применению 
начиная с бухгалтерской отчетности за 2003 год.  

2. Уставный капитал Общества 
По состоянию на 31 декабря 2003 г. уставный капитал Общества оплачен не полностью. Из 127 млрд. 
рублей оплачено 119,9 млрд. рублей, что составляет 94% от общей величины уставного капитала.  

В связи с неполной оплатой акций учредителем Общества в течение установленного срока в 
соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 
208-ФЗ право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме 
(стоимости имущества, не переданного в оплату акций), перешло к Обществу. 
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Добавочный капитал Общества в размере 2,1 млрд. рублей полностью сформирован за счет 
проведенной на 01 января 2003 г. дооценки основных средств. Переоценка основных средств 
производилась на основании отчета независимого оценщика. 

3. Налоги  
Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость Общество в 2003 году признавало 
выручку от продажи по мере оплаты продукции (услуг). На конец отчетного года услуги Общества 
были оплачены не полностью, поэтому существуют отклонения в выручке для целей бухгалтерского 
учета и для целей налогообложения, зависящие от времени оплаты. Отложенный НДС на конец года 
составляет 180 млн. рублей. 

По данным налогового учета, сформированного в соответствии с требованиями главы 25 «Налог на 
прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации, налогооблагаемая прибыль за 
2003 год составила 2,85 млрд. рублей. Отложенный налоговый актив по итогам 2003 года составил 
194 млн. рублей. 

4. Результаты чрезвычайных обстоятельств 
В связи со спецификой электроэнергетической отрасли основное производственное энергетическое 
оборудование в значительной степени подвержено различным аварийным ситуациям.  

За отчетный год произошли следующие чрезвычайные события (аварии): 

Месяц возникновения расходов Объекты 
апрель • ПС Выборгская  

• ПС 500кВ Новокузнецкая  
• ВЛ 500кВ Рязанская ГРЭС-Тамбов 

май • ВЛ 330кВ Кисловодск-Баксан 
июнь • ПС Арзамасская  

• ПС Cтарый Оскол  
• ПС 500кВ Ногинск  
• ПС Ленинградская  
• ПС Юго-Западная  
• ВЛ 500кВ Назаровская ГЭС - Красноярская ГЭС 

июль • ПС Череповецкая  
август • ПС 500кВ Златоуст  

• ВЛ 1150кВ Экибастуз-Барнаул 
сентябрь • ПС Белгород  

• ПС Михайловская  
• ПС Валуйки  
• ПС Буденновск 

октябрь • ПС 500 Вологодская  
• ПС 750кВ Белый Раст  
• ПС Трубная  
• ПС Тамбовская  
• ПС Рославль  
• ПС Прикумск  
• ПС Северная 

ноябрь • ПС Заря  
• ВЛ 330кВ Лиски - Валуйки  
• ВЛ Смоленская АЭС - Михайловская  
• ВЛ 500кВ Михайловская - Чагино  
• ВЛ-500кВ РоАЭС Буденновск 

декабрь • ПС 500кВ Ногинск  
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• ПС Липецкая  
• ПС Вологодская  
• ПС Карельская  
• ПС Калино  
• ПС 550кВ Рубцовская  
• ПС Новгородская  
• ВЛ-330 Прикумск  
• ВЛ-330-43 Моздок-Владикавказ  
• ВЛ 500кВ СЩ ГЭС ПС Новокузнецкая (МЭС Сибири)  
• ВЛ 500кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка (МЭС Востока) 

По итогам всех чрезвычайных событий (аварий) в отчетном периоде проводились расследования 
причин чрезвычайных обстоятельств. Указанные события в отчетном году привели к образованию 
чрезвычайных доходов и расходов, которые отражены в бухгалтерской отчетности. 

Основная часть имущества Общества, в том числе недвижимость и основное производственное 
энергетическое оборудование, застрахована от причиненного ущерба. Все вышеназванные 
чрезвычайные события (аварии) признаны страховой организацией страховыми случаями и по ним 
выплачено страховое возмещение. 

5. Обязательства выданные 
По строке 960 баланса на конец отчетного года отражены обязательства выданные Обществом банку 
в виде поручительства по кредитному договору за поставщика оборудования. 

6. Прибыль на акцию 
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может 
быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как 
отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций 
в обращении в течение отчетного года.  

Дата Количество акций, право собственности на 
которые перешло к Обществу, шт. 

Обыкновенные акции,  
находящиеся в обращении, шт. 

01.01. - 254 000 000 000 
01.07. 14 145 598 065 239 854 401 935 

Итого на 
31.12. 

14 145 598 065 239 854 401 935 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, составляет 246 927 
200 968 шт. ((254 000 000 000 шт. х 6 мес. + 239 854 401 935 шт. х 6 мес.) : 12 мес.). 

Показатель 2003 г. 
Базовая прибыль за отчетный год, руб. 1 048 952 000 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года, шт. 

246 927 200 968 

Базовая прибыль на акцию, руб. 0,0042 

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, не имеет договоров купли-продажи 
обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, следовательно, разводненная 
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

7. Аффилированные лица 
Общество входит в состав группы взаимосвязанных организаций по производству и продаже 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации (далее - Группа). Головной организацией 
Группы является ОАО РАО «ЕЭС России» - единственный учредитель Общества, которому 
принадлежит 100% обыкновенных акций Общества. Список аффилированных лиц, принадлежащих к 
Группе, расположен на сайте ОАО РАО «ЕЭС России»: www.rao-ees.ru. Список аффилированных 
Общества расположен на сайте Общества: www.fsk-ees.ru. Состав членов Совета директоров 
Общества и Правления Общества раскрывается в разделе 1 настоящей Пояснительной записки.  

http://www.rao-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
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8. Информация по сегментам 
Информация о выручке от услуг по передаче электроэнергии (строка 011 формы № 2) по сегментам 
за первое полугодие 2003 года не представляется, так как вся выручка (выручка от основного вида 
деятельности) поступала от единственного покупателя – ОАО РАО «ЕЭС России». 

Начиная с 01 июля 2003 года Постановлением Федеральной энергетической комиссией Российской 
Федерации «О включении ОАО «ФСК ЕЭС» в перечень коммерческих организаций – субъектов 
федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности), тарифы на 
электрическую энергию (размер платы за услуги) для которых устанавливаются Федеральной 
энергетической комиссией Российской Федерации, и утверждении платы ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги 
по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети» от 25.06.2003 г. № 
49-э/2 Обществу был установлен тариф за услуги по передаче эклектической энергии по единой 
национальной электрической сети и во втором полугодии 2003 года Общество оказывало услуги 
энергоснабжающим организациям и субъектам ФОРЭМ. 

Сегменты Доходы за 1 полугодие 
2003 г., млн. руб. 

Доходы за 2 полугодие 
2003 г., млн. руб. 

Итого доходы за 2003 г., 
млн. руб. 

Общество 8 480,9 - 8 480,9 

Центр - 2 519,9 2 519,9 

Северо-запад - 841,3 841,3 

Урал - 2 287,7 2 287,7 

Сибирь - 1 387,8 1 387,8 

Волга - 889,0 889,0 

Восток - 249,7 249,7 

Юг - 552,3 552,3 

ИТОГО 8 480,9 8 727,7 17 208,6 

Информация о расходах (себестоимость услуг по передаче электроэнергии (строка 021 формы № 2)) 
сегмента, информация об активах сегмента и информация об обязательствах сегмента представлена в 
таблицах. 

Сегменты Расходы за 1 полугодие 
2003 г., млн. руб. 

Расходы за 2 полугодие 
2003 г., млн. руб. 

Итого расходы за 2003 
г., млн. руб. 

Общество 4 828,6 6 022,5 10 851,1 

Центр 501,8 706,4 1 208,2 

Северо-запад 173,9 236,5 410,4 

Урал 507,9 555,5 1 063,4 

Сибирь 286,7 358,3 645,0 

Волга 124,7 125,2 249,9 

Восток 142,1 183,8 325,9 

Юг 162,6 198,4 361,0 

ИТОГО 6 728,3 8 386,6 15 114,9 
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Сегменты Активы на 31 декабря 2003 г., 
млн. руб. 

Обязательства на 31 декабря 2003 г., млн. 
руб. 

Общество 23 946 765 

Центр 22 811 73 

Северо-запад 10 612 76 

Урал 25 280 68 

Сибирь 22 646 62 

Волга 5 417 4 

Восток 5 812 80 

Юг 6 260 41 

ИТОГО 122 784 1 169 

  
9. События после отчетной даты 
Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2003 г. в соответствии со статьей 4 Федерального закона 
«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 2Об электроэнергетике» было принято предложение Минэкономразвития России и Общества, 
согласованное с МАП России и ОАО РАО «ЕЭС России», о создании в установленном порядке семи 
межрегиональных магистральных сетевых компаний в форме открытых акционерных обществ с 
уставным капиталом в размере 150 000 рублей с участием Российской Федерации и ОАО «ФСК 
ЕЭС», имея в виду, что доля Российской Федерации в уставных капиталах при создании этих 
обществ должна составлять 85 процентов, доля ОАО «ФСК ЕЭС» - 15 процентов. Вышеуказанные 
акционерные общества были созданы в феврале 2004 года. 

10. Условные обязательства 
Хотя за прошедшие несколько лет экономическая ситуация в России улучшилась, экономике по-
прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. Перспективы экономической 
стабильности во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых 
Правительством, а также развития правовой и политической систем. 

  

Заместитель  
Председателя Правления         Д.В. Виноградов 

Главный бухгалтер          В.В.Щукин 
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Приложение 1 

Филиалы Общества 
№ 
п/п 

Название филиала Общества Место нахождения 

1 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Центра 

105318, г. Москва, 
ул. Ткацкая, д. 1 

2 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Северо-Запада 

194223,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Курчатова, д. 1 

3 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Волги 

443100, г. Самара,  
ул. Полевая, д. 5 

4 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Юга 

г. Железноводск,  
пос. Иноземцево,  
пер. Дарницкий, д. 2 

5 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Урала 

620219,  
г. Екатеринбург,  
ул. Толмачева, д. 6 

6 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Сибири 

660062, г. Красноярск,  
просп. Свободный, д. 66А 

7 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Востока 

630030, г. Хабаровск,  
ул. Шеронова, д. 65 

8 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по специальным работам в 
электрических сетях «Электросетьсервис» 

115035, г. Москва,  
ул. Садовническая, д. 27, стр. 8 

9 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Центра 

105318, г. Москва, 
ул. Ткацкая, д. 1 

10 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Северо-Запада 

194223,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Курчатова, д. 1 

11 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Волги 

443100, г. Самара,  
ул. Полевая, д. 5 

12 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Юга 

г. Железноводск, пос. Иноземцево,  
пер. Дарницкий, д. 2 

13 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Урала 

620219,  
г. Екатеринбург,  
ул. Толмачева, д. 6 

14 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Сибири 

660062, г. Красноярск,  
просп. Свободный, д. 66А 

15 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Востока 

630030, г. Хабаровск,  
ул. Шеронова, д. 65 

16 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Арзамасское предприятие магистральных 
электрических сетей  

607710, Нижегородская обл.,  
Шатковской район,  
пос. Лесогорск, ул. Электриков, д.9 

17 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Белгородское предприятие магистральных 
электрических сетей  

309540, Белгородская обл.,  
Старооскольский р-н, 
с. Незнамово,  
ПС – 500 кВ "Старый оскол" 

18 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Владимирское предприятие магистральных 
электрических сетей  

600902, г.Владимир,  
пос. Энергетик,  
ул.Энергетиков, д.31 
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19 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Волгоградское предприятие магистральных 
электрических сетей  

400006, г.Волгоград,  
пр-т им.Ленина, д.221а 

20 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Волго-Вятское предприятие  
магистральных электрических сетей 

606422, Нижегородская обл.,  
Балахнинский р-н,  
п. Большое Козино-2, 
ул. Олимпийская, д.20 

21 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Вологодское предприятие магистральных 
электрических сетей  

160023, г.Вологда,  
ул. Планерная, д.18 

22 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Калужское предприятие  
магистральных электрических сетей  

249090, Калужская обл.,  
г. Малоярославец, 
ПС 750 кВ 

23 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Михайловское предприятие магистральных 
электрических сетей  

391710, Рязанская обл., г.Михайлов, 
пос.Электрик 

24 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Московское предприятие магистральных электрических 
сетей  

141870, Московская обл.,  
Дмитровский р-н,  
п/о Белый Раст 

25 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Тамбовское предприятие магистральных электрических 
сетей  

393143, Тамбовская обл., 
Тамбовский р-н,  
п.Комсомолец 

26 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Тверское предприятие магистральных  
электрических сетей  

170001, г.Тверь,  
пр. Калинина, д.13 

27 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 
Амурское предприятие магистральных электрических 
сетей  

676400, Амурская обл.,  
г.Свободный,  
ул. Шатковского,101 

28 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Хабаровское предприятие магистральных 
электрических сетей  

680032, Хабаровский край,  
г.Хабаровск,  
ул. Целинная, д.3 

29 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Приморское предприятие магистральных электрических 
сетей  

690000, Приморский край, 
г.Владивосток,  
ул. Мордовцева, д.3 

30 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Восточное производственно-ремонтное предприятие  
магистральных электрических сетей  

680032, Хабаровский край, 
г.Хабаровск, ул. Целинная,3 

31 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское предприятие 
магистральных электрических сетей  

660013, г.Красноярск,  
ул.Томская, д.4а 

32 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Забайкальское предприятие 
магистральных электрических сетей  

670047, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5 

33 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Кузбасское предприятие магистральных электрических 
сетей  

650099, г. Кемерово,  
ул. Кирчанова, д.25а 

34 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Омское предприятие магистральных электрических 
сетей  

644035, г. Омск,  
пр-т Губкина,  
д.4 

35 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Западно-Сибирское предприятие магистральных 
электрических сетей  

658002, г. Барнаул, 
пр. Калинина, д.17 

36 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 655600, Республика Хакасия, 
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Хакасское предприятие  
магистральных электрических сетей  

г. Саяногорск,  
ул. Индустриальная, д.39а 

37 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Свердловское предприятие 
магистральных электрических сетей  

620085, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург,  
пер. Малахитовый, д.3 

38 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Челябинское предприятие магистральных 
электрических сетей  

454008, г. Челябинск, 
ул. Западный проезд 2-ой, 6а 

39 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Пермское предприятие 
магистральных электрических сетей  

614058, Пермская обл., 
г. Пермь,  
ул. Вишерская, д.34 

40 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Оренбургское предприятие 
магистральных электрических сетей  

670013, г. Оренбург, 
ул. Автоматики, д.15 

41 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 
Верхне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей  

425010, Марий Эл, 
Волжский район,  
пос. Приволжский 

42 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Средне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей  

433200, Ульяновская обл.,  
п.г.т. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, д. 101  

43 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Самарское предприятие  
магистральных электрических сетей  

443109, г.Самара, 
Зубчаниновское шоссе, д.130 

44 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - 
Нижне-Волжское предприятие магистральных 
электрических сетей  

410038, г.Саратов,  
Соколовая гора, 40 

45 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ставропольское 
предприятие магистральных электрических сетей  

357400, Ставропольский край, 
г.Железноводск,  
Промзона пищевых предприятий 

46 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Кубанское предприятие  
магистральных электрических сетей  

352120, Краснодарский край,  
г.Тихорецк, ул.Передовая, 1а 

47 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Ростовское предприятие  
магистральных электрических сетей  

347379, Ростовская область, 
Волгодонский район, 
пос. Саловский 

48 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Дирекция по строительству объектов энергетики г. 
Сочи 

354000, Краснодарский край, г.Сочи, 
ул. Карла Либхнета, д.10 

49 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Брянское предприятие 
магистральных электрических сетей  

243360, Брянская обл., 
пос.Выгоничи,  
ул. Новобрянская 

50 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Выборгское предприятие  
магистральных электрических сетей  

188932, Ленинградская обл., 
пос.Перово 

51 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское предприятие 
магистральных электрических сетей  

173021, Новгородская обл., 
пос. Новая Мельница, д.27а 

52 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Карельское предприятие  
магистральных электрических сетей  

185013, г.Петрозаводск,  
пер. Ветеринарный, д.11 

53 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная 
производственная база "Электросетьремонт" 

142408, Московская обл.,  
г.Ногинск, 
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ул.Парковая, д.1 
54 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Михайловская 

специализированная производственная база 
Электросетьсервиса  

391710, Рязанская обл.,  
г.Михайлов, 
п. Электрик 

55 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородская 
специализированная производственная база 
Электросетьсервиса 

173023, Новгородская обл.,  
Новгородский район,  
д. Новая Мельница, д.27а 

56 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новосибирская 
специализированная производственная база 
Электросетьсервиса 

630126, г.Новосибирск, 
ул. Кленовая, д.10/1 

57 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средневолжская 
специализированная производственная база 
Электросетьсервиса 

433200, Ульяновская обл.,  
п.г.т. Вешкайма,  
ул. 40 лет Октября, 101 

58 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Бескудниковская 
специализированная производственная база 
Электросетьсервиса 

125577, г.Москва, 
Высоковольтный проезд, 21 

59 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная 
производственная база "Белый Раст" 

141870, Московская обл., 
Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, 
ПС 750 "Белый Раст" 

60 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  
Южная специализированная производственная база 
Электросетьсервиса 

357519, г. Пятигорск, Лермонтовский 
разъезд, Промзона 

  

Заместитель  
Председателя Правления         Д.В. Виноградов 

Главный бухгалтер          В.В. Щукин 
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Аудиторское заключение 

по бухгалтерской отчетности 

Акционерам 
Открытого Акционерного Общества «ФСК ЕЭС» 

Аудитор: 
Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит». 

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр.4. Почтовый адрес: 105062, г. 
Москва, ул. Покровка, д. 43, стр. 1. Телефон (095) 916-0911, факс: (095) 917-8789. ИНН 7722020834 

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360.640, выдано 
Московской регистрационной палатой. 

Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа 
Минфина РФ от 01 августа 2003 г. № 238. 

Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты. 

ООО «РСМ Toп-Аудит» является членом Института Профессиональных Аудиторов (И ПАР). 

Аудируемое лицо 

Открытое Акционерное Общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (сокращенное наименование ОАО «ФСК ЕЭС»). 

Место нахождения: 187000, РФ, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС «Ленинградская». 

Регистрационный номер 00/03124, дата государственной регистрации - 25.06.02 г. 

ОАО «ФСК ЕЭС» имеет следующие основные централизованные лицензии: 

Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей № 50000003 от 
11.10.02, сроком действия до 10.10.07; 

Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей №60014484 от 10.10.03, 
сроком действия до 9.10.08; 

Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом № ГС-1 -77-01 -22-0-4716016979-005247-1 от 8.08.02, 
сроком действия до 8.8.05; 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за период с 1 января по 
31 декабря 2003 г. включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» состоит из: 

• бухгалтерского баланса;  

• отчета о прибылях и убытках;  

• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;  

• пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет 
исполнительный орган ОАО «ФСК ЕЭС». 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 

• Федеральным Законом "Об аудиторской деятельности";  

• Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696;  
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• другими законодательными и нормативными актами, регулирующими аудиторскую 
деятельность;  

• внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ 
Топ-Аудит». 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной 
основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение 
и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, 
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, 
определение главных оценочных значений, полученных руководством ОАО «ФСК ЕЭС», а также 
оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит 
предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех 
существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 г. и результаты финансово- 
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно. 

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание, что 
стоимость чистых активов ОАО «ФСК ЕЭС» на 31.12.03 г. меньше суммы уставного капитала, 
предусмотренного учредительными документами. 
  

Зам. Генерального директора  
по аудиту           Е.З. Шохор 

Руководитель аудиторской проверки        Е.Ф. Доланова 
  
квалификационный аттестат аудитора 
№ 038951, выдан в соответствии c 
решением ЦАЛАК Минфина РФ  
от 30 августа 2001 г. протокол № 96,  
срок действия до 30 августа 2004 г. 
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Бухгалтерская отчетность эмитента по РСБУ за 2004 год 
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Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

Основные средства, сданные в аренду 992 - 197
1000 20 100

1 532 101

1 814 312

621 461 926 1 050 498
56 000

660

авансы полученные 627 372 12 122

Займы и кредиты 610 -
Кредиторская задолженность,                                                
в том числе: 620 1 168 843

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Непокрытый убыток прошлых лет

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

1 2 3

-
121 607 242

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 127 000 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( )7 072 799
Добавочный капитал 420 5 742 675 5 731 591
Резервный капитал 430 -                                52 448

ИТОГО по разделу III 490 125 274 227

460

Нераспределенная прибыль отчетного года 470 -
Нераспределенная прибыль прошлых лет 465

129 121 028

( 1 444 602 ) (

2 166 760

437 013 )

1 048 953 -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 - 5 000 000
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

590 - 5 000 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации 622 39 095
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 12 522 18 356

задолженность по налогам и сборам 624 466 162 88 095

прочие кредиторы 625 188 766 589 241
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 - -

Доходы будущих периодов 640 - 30
Резервы предстоящих расходов 650 - -

- -
ИТОГО по разделу V 690 1 168 843 3 346 443

БАЛАНС 700 126 443 070 137 467 471

Арендованные основные средства 910 1 682 3 978 682
911 - -в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 547 63 284

Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 - -

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 108 258 1 336 338
Износ жилищного фонда 970 - 11
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

(подпись)
Д.В. Виноградов

(расшифровка подписи)

Бланки строгой отчетности

30 марта 200

(подпись)

5

В.В. Щукин
(расшифровка подписи)

Спецодежда - -991

4

 
 

 
 

278



на  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

( 757 842 )
( 231 988 )

241 569
Чрезвычайные расходы 170 ( 93 724

61 033 12 478
)

Постоянные налоговые обязательства 200 ( 120 992

Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы 160

Внереализационные доходы и расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения                               
(050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 120 + 130 + 160 + 170)

Внереализационные доходы 120

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                 
(140 + 143 + 200 + 151) или (140 + 141 + 142+150 + 151)

29 526

Условный расход по налогу на прибыль (140 х 24%) 143

140 3 157 677

1 087

)
(

1 048 953

369 646

209 794
) ( 80 516 )

прочая деятельность 022
( 17 944 614

3 865
услуги по передаче электроэнергии 021

17 208 561
20 899

)
( 14 348 )
( 15 114 939

( ))17 948 479

тыс. руб.

010 23 249 655

За отчетный 
период

17 229 460

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

1 2 3
наименование код

12

передача электроэнергии 40.10.2

47 16открытое акционерное общество / частная собственность

Открытое акционерное общество                  
"Федеральная сетевая компания                   
Единой энергетической системы"

)

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей),                   
в том числе:

020
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг,                                                                                             
в том числе:

(

услуги по передаче электроэнергии
прочая деятельность

011 23 243 817
5 838

Коммерческие расходы 030
2 100 173Валовая прибыль (010 + 020) 029 5 301 176

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
31 декабря 200 4

КОДЫ
0710002

2004

) ( 534 220 )
-

384/385

Управленческие расходы 040 ( 1 126 540
1 565 953

Проценты к получению 060 56 115 116 444
Операционные доходы и расходы
Прибыль (убыток) от продаж (029 + 030 + 040) 050 4 174 636

) ( 3 )Проценты к уплате 070 ( 175 247
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие операционные доходы 090 73 638 207 910

) ( 392 561 )Прочие операционные расходы 100 ( 972 456

( 99 307 )Внереализационные расходы 130 ( 207 887

1 540 192

Отложенные налоговые активы 141 194 361
)
)(

)
Текущий налог на прибыль (143 + 200 - 141-142) 150 ( 1 012 484
Иные аналогичные обязательные платежи 151

) ( 684 999 )

190 2 166 760

( 601(

Базовая прибыль (убыток) на 100 000 000 акций 201 897
СПРАВОЧНО

202 897
420
420

31

56947007

4716016979

15 129 287

-

Разводненная прибыль (убыток) на 100 000 000 акций

012

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

Отложенные налоговые обязательства 142 ( 6 872 ) -

4

)
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

1 2 3 4 5 6

36 156

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании

964 2292

1685 2

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 23 968

-

11495 9 875

-

16 848

- -

18

Отчисления в оценочные 
резервы Х 543 010 Х 6 403

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте

601

Д.В. Виноградов В.В. Щукин

- -

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности

- -

30 марта 200 5

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
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за 200  г.
Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

 г.

 г.

-

)

-

1 048 953 1 048 953

( )7 072 799

-

-

-

398 018

2 369

Х - Х

Х

-

Х

- -

(

Х

-

Х

054 -

061 Х Х

-

103

Х Х

Х

( )7 072 799 -

Х Х

- -

тыс. руб.

040 - Х

наименование код

Показатель Уставный 
капитал

Х
Изменения в учетной политике

Х Х

-

- -

Х

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток)

010 127 000 000 - - (1 811 483)

Итого

1 2 3 4 5 6

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

125 188 517Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему

200 3
Х - -(предыдущий год) 011 Х

Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 Х 2 086 049 Х (68 397) 2 017 652

Изменения правил бухгалтерского 
учета 013 Х - Х 432 909 432 909

(1 446 971) 127 639 078

Результат от пересчета иностранных 
валют 023 Х - Х Х -

Остаток на 1 января предыдущего 
года

Х

-020 127 000 000 2 086 049

Х
-

Чистая прибыль
-Дивиденды 026 Х Х

025 Х

Х Х Х

Х

-

Х-

Х

Х

дополнительного выпуска акций

Увеличение величины капитала за 
счет:

042 -

041 -
увеличения номинальной 
стоимости акций

прочее

-реорганизации юридического лица 043 - Х

-044 -

уменьшения номинала акций

Уменьшение величины капитала за 
счет:

уменьшения количества акций 052

050

051

Х Хреорганизации юридического лица -053

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 060 119 927 201 2 086 049 121 615 232

прочее -

7 072 799 ) - - -055

Изменения в учетной политике
-

Результат от переоценки объектов 
основных средств 062 Х 3 656 626 Х 3 658 995

200 4
(отчетный год)

-

Остаток на 1 января отчетного года 100 119 927 201 5 742 675 125 274 227

Изменения правил бухгалтерского 

7

учета 063 Х

2 166 760

Х -

( 395 649 )

47 16открытое акционерное общество / частная собственность

Х -
Чистая прибыль 105 Х
Дивиденды 106

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
КОДЫ

0710003
2004 12 31

56947007

4716016979
передача электроэнергии 40.10.2

Открытое акционерное общество                    
"Федеральная сетевая компания                     
Единой энергетической системы"

384/385

4

I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд 030 Х Х - --

Результат от пересчета иностранных 
валют

Х Х -
2 166 760

Х -

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

собственные акции выкупленные 
у акционеров ( 7 072 799 )(
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Форма 0710003 с. 2

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

(11 084) -

(11 084) Х

- -

1 729 747

11 084

-

( ))

прочее

на выплаты чернобыльцам

-

5 392 758

121

5 392 758

131 - - - - -

-- - - -

Х Х 7 072 799120 7 072 799 Х

(расшифровка подписи)
В.В. Щукин

6

- - -
-

41

-

30 марта 200 5

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

прочие 230 -

Д.В. Виноградов

- 30

в том числе: 211 60

капитальные вложения во внеоборотные активы 220 -

- -

-41
2) Получено на:

210расходы по обычным видам деятельности - всего 60

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

4 5

за предыду-щий 
год

Из бюджета Из внебюджетных фондов

3

1) Чистые активы 200 125 274 227 129 121 058

1 2 3 4 5 6
-

Увеличение величины капитала за 
счет:

Отчисления в резервный фонд 110 (52 448)52 448Х Х

дополнительного выпуска акций

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

реорганизации юридического лица 123 -

124 -

Уменьшение величины капитала за 
счет:
уменьшения номинала акций

Использовано Остаток

5 6

Х Х - -

-

Поступило

1 2 3 4
коднаименование

Показатель Остаток

- Х Х

Хуменьшения количества акций 132 ( 5 392 758

134

увеличения номинальной 
стоимости акций 122 -

реорганизации юридического лица 133

)

прочее

130 (

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 121 607 242 5 731 591

Х -

-

( 5 392 758 )Х

-

150 -

-

--
- -- 52 448

-

данные отчетного года

-Резервы, образованные в соответствии с -

151

учредительными документами:

- -данные отчетного года
152 - -

Оценочные резервы:
резерв по сомнительным долгам

(наименование резерва)

данные отчетного года 6 403 543 010

153

161

-

6 403

-
--

-

-

549 413-

Справки

160 -

-

72 242 (65 839)

-

1 2

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец отчетного 
периода

3 4

Показатель
наименование код

II. Резервы

52 448 129 121 028

Х

- 11 084

Х

-

собственные акции выкупленные 
у акционеров 125 7 072 799 - - - 7 072 799

Х

7
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за 200  г.
Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

217 085( )

)

1 582 726

766 1 666

( 20 480 097 ) ( 204 375

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

Поступления по страховым случаям

Денежные средства, направленные:

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250

Прочие доходы 260

на приобретение дочерних организаций
на приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

290

280

300

на займы, предоставленные другим организациям
на прочие расходы

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 ( 68 411 )( 21 919 382 )

) ( 131 729320 ( 502 122

)

310 ( 569 259 ( - )

( 949 204 ) ( )

-

)

-

5 1 730 041

Полученные проценты 240 55 307 114 194

518 594 -

Полученные дивиденды 230 - -

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 6 628 4 518

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 12 632 409
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности

на прочие расходы 190 ( 1 546 633 ) ( 420 377 )
) ( 55 778 )выплаты по чрезвычайным обстоятельствам 181 ( 55 150
) ( 3 857 986 )на расчеты по налогам и сборам 180 ( 5 063 402

)
на выплату дивидендов, процентов 170 ( 161 987 ) ( 3 )

13 445 133

Денежные средства, направленные:

на оплату труда 160 ( 1 771 271 ) ( 1 364 771

128 425

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 ( )6 548 181 ( )

486 980
040

105 474

11 476
247 955 209 912

Поступления приобретенной иностранной валюты 030

Прочие доходы 050

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 252 259

020 26 915 673

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

4 КОДЫ

тыс. руб.

542 152
1 2 3

Показатель За отчетный 
период

открытое акционерное общество / частная собственность

18 600 101

код

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

56947007

4716016979
передача электроэнергии 40.10.2

Открытое акционерное общество                  
"Федеральная сетевая компания                   
Единой энергетической системы"

0710004
2004 12 31

384/385

47 16

4

 
 
 

 283



Форма 0710004 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

20( )

1 252 259

11 073

350 1 680 041 985 809

30 марта 200 5

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Д.В. Виноградов В.В. Щукин

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 164 208

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 440 -

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 420 (1 088 051) 710 107

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 8 198 922 ( 995 603 )

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

1

405на прочие расходы ( 20 ) ( 31
) ( 11 073

Поступление средств по целевому финансированию 370 60

2 3

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 10 916 593

41
Прочие доходы 380 0 9 784

4

390 )на погашение займов и кредитов (без процентов) ( 4 397 752
Денежные средства, направленные:

)
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за 200  г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

1 426                    

тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

-               150                       

010

011 130                

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

-               Всего 045 1 050                    376                

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

Прочие

- -
-

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
годакод

Показатель
наименование

050 - 12Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе: -

-                            -               040 -                            -                    

-                            
030 -                            -                    -                            

-               
-               Деловая репутация организации

Организационные расходы 020 -                            -                    

246                       

у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 -                            -                    -                            -               

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров

014 -                            246                

012 1 030                    -                    

-               

20                         

1 030                    

013 -                            -                    -                            

-               

-               

376                

2

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

в том числе:

3

384/385

Нематериальные активы

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

Выбыло

-               

5

1 050                    1 426                    

Поступило

6
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель

1

Наличие на конец 
отчетного периода

4

1 2 3

4716016979
передача электроэнергии 40.10.2

47 16открытое акционерное общество / частная собственность

56947007

4
КОДЫ

0710005
2004 12 31

Открытое акционерное общество                  
"Федеральная сетевая компания                   
Единой энергетической системы"

4
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Форма 0710005 с. 2

Справочно.

Итого

амортизации

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

       машин, оборудования, транспортных средств

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано в аренду объектов основных средств - всего

первоначальной (восстановительной) стоимости

машин, оборудования, транспортных средств
других

180 10 248 4 550 488
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации

код На начало отчетного 
года

На начало отчетного 
периода

2 3 4

код На начало отчетного 
года

На начало 
предыдущего года

171 4 137 625 2 070 748
2 017 652

2 3 4
Результат от переоценки объектов основных средств: 170 3 658 995

172 478 630 53 096

165 59 556 4 041 751

       других 163 269 304
162 -                          1 902 114

в том числе: 161 1 413 2 076 264зданий и сооружений

160 1 682 3 978 682
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 -                          -                          

-                          -                          
        других 153 -                          -                          

76 294здания и сооружения
машин, оборудования, транспортных средств 152 67 333

в том числе: 151 -                          

150 67 76 627

142 2 579 025 4 957 446
136 641143 112 885

140 13 563 125 25 608 462
в том числе: 141 10 871 215 20 514 375зданий и сооружений

На конец отчетного 
периоданаименование код

1 2 3

( 2 570 044 ) 126 922 649130 110 760 384 18 732 309

Показатель На начало отчетного 
года

Амортизация основных средств - всего

-           -                        Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120 -                        -                

-           3 496Земельные участки и объекты 
природопользования 119 1 944 1 552

( 5 595 ) 131 528118 78 634 58 489Другие виды основных средств
-           -                        Многолетние насаждения 117 -                        -                
-           -                        Продуктивный скот 116 -                        -                
-           -                        Рабочий скот 115 -                        -                

( 5 858 ) 122 727Производственный и 
хозяйственный инвентарь 114 74 810 53 775

( 7 638 ) 485 241Транспорные средства 113 371 580 121 299
( 2 529 107 ) 29 171 781Машины и оборудование 112 23 865 259 7 835 629

( 15 860 ) 92 303 834Сооружения и передаточные 
устройства 111 82 823 551 9 496 143

5 6
Здания 110 3 544 606 1 165 422 ( 5 986 ) 4 704 042

1 2 3 4

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

4
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Справочно.

Справочно.

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

Имущество для передачи в 
лизинг 210 -                        -                      

Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката

220 -                        -                      

230 -                        -                      
Итого 240 -                        -                      
Прочие

3 4

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

5

6

311 -                            -                          -               

5

3

Показатель

-                   430

На конец отчетного 
периода

4

На начало 
отчетного года

3

-                        -                   

-                        
-                        

в том числе:
412 -                        -                      

-                    

2

-                      

-                        

-           
-                       -          

420

-                        -           

411

410 -                        -                      

-                        -           

413 -                       

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

код

наименование

-                   

код

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

1 2 3

Остаток на начало 
отчетного периода

4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320 21 685 153396

-                            

42 3

( 10 268     ) 189 315                
-               

Остаток на конец 
отчетного периода

код На начало 
отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года
4

-                        

За отчетный 
период

2

Поступило Списано

41 397                  158 186              

код

330     

Расходы  на освоение природных ресурсов

   прочие 313

) 189 315                10 268     
-                            

На конец отчетного 
года

Всего 310 41 397                  158 186              (

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбылонаименование код

312
в том числе: 

-                            -                          

51 2 3 4

250 -                        -                      

2

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

-                        -           

-                        -           

-                        -           

Расходы  на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

6

6

-                        -           

Доходные вложения в материальные ценности
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6

-                    -                      -                     -                      

-                    -                      -                     -                      

Справочно.

По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки

580

По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода

590

-                         -                          
565

Итого 570 -                        -                          
-                        -                          -                         

-                         -                          

-                         -                          

-                          

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя)

561 -                        -                          

Прочие

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560 -                        -                          

-                         -                          

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги

555 -                        -                          -                         -                          

Итого
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего

550 -                        -                          -                         -                          

5

-                      

-                      -                     

на начало 
отчетного года

Финансовые вложения

943 000 -                     

Показатель на конец 
отчетного периода

на конец 
отчетного периоданаименование код

Долгосрочные
на начало 

отчетного года

Вклады в уставные 
(складочные капиталы других 
организаций - всего

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги

515 -                    

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ

511 -                    

510 -                    

520 -                    -                      

943 158

Краткосрочные

1 182

-                      -                     

1 2 3 4

Ценные бумаги других 
организаций - всего

-                      1 182

-                      

-                      

-                      Предоставленные займы 525 -                    50 664 -                     

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя)

521 -                    -                      

-                         -                      Депозитные вклады 530 -                    

993 822540 -                    

-                      
Прочие 535 -                    -                      

1 248                 52                       
66                      52                       

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ

551 -                        -                          
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   прочая 653 -                              -                              

резервов предстоящих расходов 767 -                              -                              

-                              

766 385 290                   55 725                    

-                              

расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765

Итого по элементам затрат 760 19 075 019              15 663 507             
Прочие затраты 750 2 855 264                1 811 158               
Амортизация 740 12 072 791              10 746 532             
Отчисления на социальные нужды 730 494 339                   404 455                  
Затраты на оплату труда 720 2 119 577                1 645 968               
Материальные затраты 710 1 533 048                1 055 394               

1 2 3

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий годнаименование код

Итого 660 1 168 843                8 346 413               

займы 652 -                              5 000 000               

в том числе: 651 -                              -                              кредиты

долгосрочная - всего 650 -                              5 000 000               
прочая 646 240 383                   663 597                  
займы 645 -                              13 260                    
кредиты 644 -                              1 518 841               
расчеты по налогам и сборам 643 466 162                   88 095                    
авансы полученные 642 372                          12 122                    

в том числе: 641 461 926                   1 050 498               расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность: 640 1 168 843                3 346 413               краткосрочная - всего

Итого 630 3 539 201                6 669 958               
прочая 623 -                              -                              
авансы выданные 622 -                              -                              

620 -                              -                              долгосрочная - всего
в том числе: 621 -                              -                              расчеты с покупателями и заказчиками

612 2 361 871                5 486 973               авансы выданные
прочая 613 97 672                     703 522                  

6 669 958               

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 1 079 658                479 463                  

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 3 539 201                

1 2 3

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного годанаименование код

4

4
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Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

            -                -               -  

Государственная помощь

Показатель
Отчетный период

920             -   

-           -            

на начало 
отчетного 

года

получено 
за отчет-
ный 

период

возвраще-
но за от-
четный 
период

-           
-              прочие

921 -           -            
922 -           

30 марта 200 5

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Д.В. Виноградов В.В. Щукин

911
912 60 41

-           

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:
прочие

на конец 
отчетного 
периода

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 60 41
1 2 3

За аналогичный 
период предыдущего 

годанаименование код

прочее 843 -                              -                              
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 -                              -                              

из него: 841 -                              -                              объекты основных средств

Имущество, переданное в залог 840 -                              -                              

в том числе: 831 -                              -                              векселя

Выданные - всего 830 108 258                   1 336 338               

822 -                              -                              ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее 823 -                              -                              

из него: 821 -                              -                              объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге 820 -                              -                              

в том числе: 811 -                              -                              векселя

810 -                              -                              Полученные - всего
1 2 3

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код

4

4
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I. Общие сведения 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (далее - Общество) создано во исполнение решений Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 25.01.2002 и от 07.05.2002, а также решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 
21.01.2001 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации». 

Устав Общества утвержден распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.06.2002 № 42р, 
зарегистрирован Учреждением юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой 
25.06.2002 г. 

В соответствии с Уставом, Общество является дочерним акционерным обществом ОАО РАО 
«ЕЭС России», являющегося единственным акционером Общества. 

Общество создано без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 
Общества. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

Общество создано в целях: 

• обеспечения надежного функционирования, повышения эффективности работы и развития 
Единой энергетической системы Российской Федерации, включая изолированные 
энергосистемы;  

• создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии; 

• реализации государственной политики в электроэнергетике; 

• осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления 
электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России; 

• осуществления эксплуатации и развития телекоммуникационной инфраструктуры рынка 
электроэнергии; 

• реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения 
общесистемных задач развития электрических сетей и  Единой энергетической системы 
России; 

• разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных 
видов техники и технологий; 

• получения прибыли. 
Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

• оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; 

• оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; 

• оказание услуг связи; 

• оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая 
данные измерений и учёта; 

• диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства и технологическое управление ими; 

• диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, 
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного оборудования, 
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связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также оборудования, 
предназначенного для управления ЕЭС России; 

• разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития 
электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и 
социальных программ; 

• развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая 
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, монтаж и наладку; 

• развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной 
защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного 
с функционированием электросетевого хозяйства, а так же оборудования, предназначенного 
для управления ЕЭС России, включая проектирование, инженерные изыскания, 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку; 

• оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии по тепловым сетям, находящимся 
в собственности Общества и используемым для собственных технологических целей; 

• эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, 
связанных с функционированием электросетевого хозяйства; 

• деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с 
функционированием электросетевого хозяйства; 

• осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной 
безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства; 

• хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей; 

• осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-
технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения 
предусмотренных Уставом видов деятельности Общества; 

• образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, 
включая проверку знаний персоналом норм и правил по устройству электроустановок и 
технической эксплуатации, по охране труда, по пожарной безопасности, и по другим 
действующим нормативным документам; 

• перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным 
транспортом в технологических целях; 

• эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и 
авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических 
целях; 

• охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в 
рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности 
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации” и действующим законодательством РФ; 

• организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством; 

• осуществление иных, не запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации видов деятельности, связанных с достижением предусмотренных Уставом целей. 

Место нахождения Общества: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ПС «Ленинградская». 

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 20.08.2002 г. 
за № 1024701893336. 

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на декабрь 2004 года 
составляет 10174 человек. 
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В соответствии с решениями Совета директоров Общества созданы филиалы Общества, 
приведенные в приложении 1 к Пояснительной записке. 

В состав Совета директоров Общества входят: 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Христенко Виктор Борисович Министр промышленности и 
энергетики Российской Федерации, Председатель 
Совета директоров 

2 Аюев Борис Ильич Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 
Председатель Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 

3 Волошин Александр Стальевич Председатель Совета Директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

4 Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли 
Российской федерации 

5 Иванов Сергей Николаевич 1-й заместитель Генерального Директора Концерна 
«Росэнергоатом» 

6 Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП «АТС» 
7 Раппопорт Андрей Натанович Член Правления  ОАО РАО «ЕЭС России», 

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
8 Удальцов Юрий Аркадьевич Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 

руководитель Центра управления реформой ОАО 
РАО «ЕЭС России»  

9 Чубайс Анатолий Борисович Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 

В состав Правления Общества входят следующие должностные лица Общества: 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Раппопорт Андрей Натанович Председатель Правления 
2 Чистяков Александр Николаевич Первый заместитель Председателя Правления 
3 Виноградов Дмитрий Владимирович Заместитель Председателя Правления 
4 Дорофеев Владимир Валерианович Заместитель Председателя Правления 
5 Тузов Михаил Юрьевич Заместитель Председателя Правления 
6 Горелов Павел Анатольевич Заместитель Председателя Правления 
7 Васильев Виктор Алексеевич Заместитель Председателя Правления 

В состав Ревизионной комиссии Общества входят: 

№ п/п ФИО Должность 
1 Сидоров Сергей Борисович   Начальник Департамента финансового аудита 

ОАО РАО «ЕЭС России» 
2 Померанцев Юрий Алексеевич Главный специалист Департамента  финансового 

аудита ОАО РАО «ЕЭС России» 
3 Рыжонкова Елена Юрьевна Ведущий эксперт Департамента учета и 

отчетности  Общества 
4 Баитов Анатолий Валерьевич Руководитель Дирекции финансового контроля и 

внутреннего аудита Общества 
5 Мясников Виктор Михайлович Заместитель Руководителя Департамента 

финансового контроля и аудита Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом 

В соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. 
№ 147-ФЗ и Положением о Реестрах субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 
комплексе и на транспорте, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и 
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контроль, утвержденным Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации от 26 ноября 2002 г. № 81 Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 
своим Постановлением от 25.06.2003 г.  № 49-э/1 включило Общество в раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии» Реестра субъектов естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и 
контроль, под регистрационным номером 47.1.110. 

В целях повышения эффективности функционирования электроэнергетики, обеспечения 
бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения электрической и тепловой энергией 
Правительство Российской Федерации были одобрены Основные направления реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации, изложенные в Постановлении Правительства РФ «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации» от 11.07.2001 г. № 526. Распоряжением 
Правительства РФ от 27.06.2003 № 865-р утвержден план мероприятий по реформированию 
электроэнергетики на 2003 - 2005 годы, имея в виду завершить переходный период реформирования 
электроэнергетики в 2006 году. Общество принимает непосредственное участи в реформировании 
отрасли. 
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II. Учетная политика 

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики. 

1. Основа составления 
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской 

федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 09.12.1998 г. № 60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н, 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденного приказом Министерства Финансов от 06.07.1999 г.  № 43н. 

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, 

включая задолженность по кредитам и займам,  отнесены к краткосрочным, если срок их обращения 
(погашения) не превышает 12 месяцев. Остальные активы и обязательства представлены как 
долгосрочные. 

3. Основные средства 
В составе основных средств отражены объекты, используемые Обществом в производстве 

продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, со 
сроком службы более 12 месяцев. 

Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу списываются на 
расходы через амортизацию по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Такой порядок 
является отступлением от общепринятых правил, но обеспечивает достоверное отражение в 
бухгалтерском учете активов Общества и полный контроль за наличием и движением малоценного 
имущества Общества. 

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования. Общество для целей начисления амортизации применяет 
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. 

Имущество, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включаются в состав основных средств и 
соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта 
подачи документов на регистрацию указанных прав.  

Здания, сооружения и другое имущество, права на которые подлежат государственной 
регистрации, которые еще не включены в состав основных средств, но фактически эксплуатируются, 
подлежат амортизации. Амортизация по указанному имуществу начисляется в порядке, 
предусмотренном для начисления амортизации по основным средствам. При зачислении указанного 
имущества в состав основных средств, остаточная стоимость основных средств исчисляется с учетом 
амортизации, начисленной на имущество до его включения в состав основных средств. 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении Общество определяет 
срок полезного использования по этому имуществу с учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками. 

Определение срока полезного использования основных средств производится в соответствии 
с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. По решению 
руководителя Общества (подразделения) в ряде случаев происходило увеличение полученного срока 
полезного использования объекта основных средств. Указанное решение принимается на основании 
экспертных оценок технических специалистов Общества с учетом требований техники безопасности 
и других факторов. 
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Первоначальная стоимость основных средств может изменяться в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или 
иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой 
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным. 

Расходы по ремонту основных средств относятся на обычные расходы текущего периода. 

4. Нематериальные активы 
Амортизация нематериальных активов производиться линейным способом, исходя из срока 

полезного использования нематериальных активов. В течение срока полезного использования 
нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления на отдельном счете. 

5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) 
Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам осуществляется равномерно линейным способом в течение принятого срока списания. Срок 
списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам определяется Обществом самостоятельно, исходя из ожидаемого срока использования 
полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. 

6. Материально-производственные запасы 
Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их 

приобретения (заготовления). Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение 
материально-производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к учету, 
включаются в стоимость запасов, а после принятия  относятся на операционные расходы. 

Учет материально-производственных запасов ведется без использования счетов 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей». 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости. 

7. Расходы будущих периодов 
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, 
пропорционально объему продукции и др.) в течение периода, к которому они относятся. 

Расходы будущих периодов равномерно списываются на расходы того отчетного периода, к 
которому они относятся. Остаток расходов будущих периодов, отражается в балансе отдельной строкой. 

8. Задолженность покупателей и заказчиков 
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Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных 
Обществом скидок (накидок) и НДС.  

9. Уставный, добавочный и резервный капитал 
Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных  акций.  

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 
50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 243 214 483 559 (двести сорок три миллиарда двести 
четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) штук на 
общую сумму  121 607 241 779,5 (сто двадцать один миллиард шестьсот семь миллионов двести 
сорок одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек. 

В соответствии с законодательством  Обществом создается резервный фонд в размере 5 
(пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в 
резервный фонд общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до 
достижения Резервным фондом установленного размера.  

10. Кредиты и займы полученные 
По полученным кредитам и займам Общество осуществляет перевод долгосрочной 

задолженности в краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и 
кредитам в краткосрочную Обществом производится в момент, когда по условиям договора займа и 
(или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и 
(или) строительству инвестиционного актива, включаются Обществом в стоимость этого актива и 
погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского 
учета начисление амортизации актива не предусмотрено. 

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного 
актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость 
такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации. 

При прекращении работ, связанных со строительством инвестиционного актива в течение 
срока, превышающего три месяца, включение затрат по полученным займам и кредитам, 
использованным для формирования указанного актива, приостанавливается. В этом случае затраты 
по займам относятся на текущие расходы организации. 

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращается с момента принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве 
объекта основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, 
формирующих имущество комплекса). 

Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных 
средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем начаты 
фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение затрат по 
предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации. 

Если затраты по обслуживанию кредитов и займов нельзя с достаточной степенью 
определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и оборотные активы) или 
процесс отнесения затрат предполагает сложные и трудоемкие расчеты, то затраты по обслуживанию 
таких кредитов и займов относятся на операционные расходы в полном объеме. 

11. Доходы и расходы организации  
Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг признается по мере реализации 

товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг. Выручка отражена в бухгалтерской 
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, таможенных пошлин и 
скидок, предоставленных покупателям.  

В 2004 году Общество оказывало услуги в области вида деятельности – оказание услуг по 
передаче электроэнергии. 
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Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются Обществом операционными. 

Управленческие и коммерческие расходы Общества признаются в себестоимости проданных 
продукции и услуг полностью в отчетном периоде. 

12. Учет резервов по сомнительным долгам. 
Для достоверного отражения в отчетности текущей дебиторской задолженности у Общества 

создается резерв по сомнительным долгам. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 
последний день квартала инвентаризации дебиторской задолженности и включается в состав 
внереализационных расходов. При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не 
может превышать 10 процентов от выручки за квартал. 

13. Изменения в учетной политике Общества 
В отчетном году в учетную политику Общества не вносились изменения существенного 

характера. 

III. Раскрытие существенных показателей 

1. Бухгалтерская отчетность за 2003 и 2004 годы 
В бухгалтерской отчетности за 2004 год некоторые показатели на начало отчетного года и, 

соответственно, валюта баланса не соответствуют показателям на конец отчетного года 
бухгалтерской отчетности за 2003 год по следующим основаниям: 

По Бухгалтерскому балансу (форма № 1): 

1.1. строка 120 «Основные средства»: в результате переоценки, проведенной на 01 января 
2003 года, была произведена дооценка основных средств на 3 656 626 тыс. рублей и уценка – на 158 
тыс. рублей и уменьшение уценки по переоценке предыдущих лет на 2 527 тыс. рублей. Общая сумма 
изменения статьи составила 3 658 995 тыс. рублей (3 656 626-158+2 527); 

1.2. строка 420 «Резервный капитал»: в связи с переоценкой основных средств данные были 
изменены на сумму дооценки основных средств 3 656 626 тыс. рублей. 

1.3. строка 460 «Непокрытый убыток прошлых лет»:  в связи с  проведенной переоценкой 
данные были изменены на 2 369 тыс. рублей (2 527 -158) в виду уценки основных средств на сумму 
158 тыс. рублей (первичная уценка списывается на нераспределенную прибыль) и уменьшение 
уценки по переоценке предыдущих лет на сумму 2 527 тыс. рублей. 

1.4 строка 470 «Нераспределенная прибыль отчетного года»: в связи с реформацией баланса 
сумма 1 048 953 тыс. рублей полностью перенесена в строку 465 « Нераспределенная прибыль 
прошлых лет». 

1.5. в результате переклассификации между авансами полученными и прочей дебиторской 
задолженностью, на 54 тыс. рублей уменьшилась строка 244 «Прочие дебиторы» и на такую же 
сумму увеличилась строка 242 «Авансы выданные». 

2. Уставный капитал Общества 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. уставный капитал Общества   полностью оплачен.  

В соответствии с решением Совета Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.06.2004 в 2004 
году произошло уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения 10 785 516 441 (десяти 
миллиардов семисот восьмидесяти пяти миллионов пятисот шестнадцати тысяч четырехсот сорока 
одной) обыкновенной именной акции Общества, право собственности на которые перешло к 
Обществу в результате не полной оплаты уставного капитала Общества, и составляющей 4, 24% 
первоначального размера Уставного капитала, номинальной стоимостью       5 392 758 220,5 (пять 
миллиардов триста девяносто два миллиона семьсот пятьдесят восемь двести двадцать) рублей 50 
копеек 
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Добавочный капитал Общества в размере 5,7 млрд. рублей полностью сформирован за счет 
проведенных дооценок основных средств. Переоценка основных средств производилась на 
основании отчета независимого оценщика. 

В 2004 году в соответствии с решением Совета Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 
25.06.2004 г. было утверждено распределение прибыли за 2003 год в сумме    1 048 953 тыс. рублей. 
Чистая прибыль 2003 года была направлена на погашение убытков прошлых лет в размере       996 
505 тыс. рублей и на отчисления в резервный фонд в размере 52 448 тыс. рублей.   Принято решение 
не выплачивать дивиденды по итогам 2003 года, закончившегося 31 декабря 2003 года.  

По результатам работы 2004 года распределение чистой прибыли будет производиться после 
утверждения отчетности общим собранием акционеров. 

3. Налоги  
Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость Общество в 2004 году 

признавало выручку от продажи по мере оплаты продукции (услуг). На конец отчетного года услуги 
Общества были оплачены не полностью, поэтому существуют отклонения в выручке для целей 
бухгалтерского учета и для целей налогообложения, зависящие от времени оплаты. Отложенный 
НДС на конец года составляет 163 млн. рублей. 

По данным налогового учета, сформированного в соответствии с требованиями главы 25 
«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации, налогооблагаемая 
прибыль за 2004 год составила       4 218,7 млн. рублей. Прибыль до налогообложения для целей 
финансовой бухгалтерской отчетности  увязывается с условным доходом по налогу на прибыль 
следующим образом: 

Показатель 31.12.2004, млн. руб. 31.12.2003 млн. руб. 
Условная прибыль 3 157,7 1 540,2 
Условный расход по налогу на прибыль 
при ставке 24 % 

757,8 369,6 

Постоянное налоговое обязательство 
(актив) 

232,0 121,0 

Отложенный налоговый актив 29,5 195,3 
Отложенное налоговое обязательство (6,9) (1,0) 
Текущий налог на прибыль 1 012,4 685,0 

Различие между учетной стоимостью активов и обязательств для целей финансовой 
бухгалтерской отчетности, с одной стороны, и для целей налогообложения по налогу на прибыль, с 
другой приводит к возникновению временных разниц. Активы и обязательства по отложенному 
налогу на прибыль определяются по ставке 24 %, которая будет действовать на момент реализации 
актива или погашения задолженности. 

4. Результаты чрезвычайных обстоятельств 
В связи со спецификой электроэнергетической отрасли основное производственное 

энергетическое оборудование в значительной степени подвержено различным аварийным ситуациям.  

За отчетный 2004 год произошли следующие чрезвычайные события (аварии): 

Месяц 
возникновения 
расходов 

 
Объекты 

январь ВЛ 1150кВ Экибастуз-Барнаул  
февраль ПС 500кВ Новокузнецкая 

ПС Ново-Анжерская 
ПС Курган 
ВЛ Кисловодск-Баксан 
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март ВЛ 500 кВ Азот-Багульма 
ВЛ Приморская ГРЭС-Чугуевка 
ПС Ленинградская 
ПС 500 кВ Курган 
ПС Приваловская 
ВЛ Ногино-Бескудниково 
ПС Фролово 
ПС Арзамасская 
ВЛ Кисловодск-Баскан 
ПС Выборгская 
ВЛ Волгоград-Донбас 
ВЛ Волгоградская-Восточная 

ВЛ Волгоградская-Западная 
ВЛ Волжская-Восточная 
ВЛ Волжская-Южная 
ВЛ Трубная-Южная 
ВЛ-330 кВ Новгородского ПМЭС 
ВЛ-330 кВ ПС Армавир 
ВЛ-500 кВ Нижегородская-
Чебоксарская ГРЭС 
ПС Курдюм 
ПС Металлургическая 
ПС Новосокольникм 
ПС Ставрополь 

апрель ПС Алтай 
ПС Новокузнецкая 
ПС 1150 кВ Итатская 
ПС 500 кВ Курган ВЛ Иртыш-
Тюмень 
ВЛ Иртыш-Тюмень 
ВЛ  330 кВ Мааздок-Владикавказ 

ПС Выборгская 
ВЛ-330 кВ Новгородского ПМЭС 
ВЛ-330 кВ Армавир Кубанское ПМЭС 
ВЛ-330 кВ Л-474 Выборгская 
ПС Курдюм 

май ПС Заря 
ПС Новокузнецкая 
ПС 1150 кВ Итатская 
ВЛ-330 кВ Л-474 Выборгская 
ПС Северная 

ПС 500 кВ Нелым 
ПС Ногинск 
ПС Фроловская 
 

июнь  ПС Азот 
ПС Амурская 
ПС Выборгская 
ПС Лоухи 
ПС 220кВ Сора 
ПС Новокузнецкая 
ПС 500 кВ Курган 
ВЛ Златоуст-Челябинская 
ПС Металлургическая 
ПС Новосокольники 
ВЛ-330 Ленинградское ПМЭС 
Волгоградское ПМЭС 

ПС Ставрополь 330 кВ 
ВЛ БАЭС-Степная 
ПС Армавир 
ПС 330 кВ Владикавказ-2 
ПС 500 кВ Курдюм 
ВЛ 330 Л-474 Выборгское 
ВЛ 330 Новгородского ПМЭС 
ПС Выборгская 
ПС Тихорецк 500 кВ 
 

июль ПС Выборгская 
ПС Новгородская 
ПС 1150 кВ Итатская 
ПС Абакан-Районная 
ВЛ Таврическая-Экибастуз 
ПС Ново-Анжерская 
ВЛ-1104 Барнаул-Экибастуз 
ПС 500 кВ Ильково 
ПС Металлургическая 
ПС Ставрополь 

ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС-Калинино 
ВЛ Троицкая ГРЭС-Магнитогорская 
ПС Череповецкая 
ПС Фроловская 
ВЛ 500 ПС Пахра-ТЭЦ 26 
ПС Трубная 
ВЛ 500 кВ Шахты-Победа 
 

август ПС Амурская 
ПС Выборгская 
ПС 1150 кВ Итатская 
ПС Таврическая 
ПС Новокузнецкая 
ВЛ 1150 кВ Экибастуз-Барнаул 

ПС Златоуст 
ПС Елецкая 
ПС Губки 
ПС Липецкая 
ВЛ 500 кВ ПС Пахра-ТЭЦ 26 

сентябрь ПС Амурская 
ПС Выборгская 
ПС Лоухи 
ПС Новгородская 
ПС Новокузнецкая 
ПС 1150 кВ Итатская 

ПС Заря 
ПС Ново-Анжерская 
ПС Курган 
ПС БАЗ 
ВЛ 500 кВ Рязанская ГРЭС-Тамбов 
Смоленское АЭС-Михайловское 
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ПС Таврическая 
ПС 500 кВ Рубцовская 
ПС 1150 кВ Алтай 

ПС Опытная 
ПС 330 кВ Машук 
ВЛ БАЭС-Степная 
ПС 300 кВ Владикавказ-500  

октябрь ПС Новгородская 
ПС 1150 кВ Алтай 
ВЛ 1150 кВ Экибастуз-Барнаул 
ПС 1150 кВ Итатская 
ПС 220 кВ Туим 
ПС 220 кв Тея 
ВЛ БАЭС-Степная 
ВЛ 500 кВ Тамбов-Пенза 
ПС Белгород 

ПС Курган 
ПС БАЗ 
ВЛ 500 кВ Нижнетагильская 
ПС Губкин 
ПС 500 кВ Старый оОскол 
ВЛ 500 уВ ПТП Волгоград-
Михайловское 
ПС Центральная 

ноябрь ПС Выборгская 
ПС Ленинградская 
ПС Новобрянская 
ВЛ 1150 кВ Алтай 
ВЛ 1150 кВ Экибастуз-Барнаул 
ВЛ 1150 кВ Барнаул-Итат 
ВЛ 500 кВ Барнаул-Рубцовск 
ПС Итатская 
ВЛ 500 кВ Уфимская ПС-Кропачево 

ПС Череповецкая 
ПС 500 кВ Михайловская 
ПС 500 кВ Старый Оскол 
ВЛ 500 кВ Нововоронежская 
ВЛ 500 кВ Ногинск-ЧагиноПС Лиски 
ПС Белгород 
ПС Новобрянская 

декабрь ВЛ 500 кВ Амурская-Хабаровск 
ПС Выборгская 
ПС Великорецкая 
ПС Княжегубская 
ПС Ленинградская 
ПС Лоухи 
ПС Новгородская 
ПС 1150 кВ Итатская 
ПС 1150 кВ Алтай 
ВЛ 1150 кВ Экибастуз-Барнаул 
ПС Аскиз 
ВЛ 500 кВ Рефтихинская-Тюмень-
Луговая 
ВЛ Троицкая ГРЭС- 
Магнитогорская 
ПС Приваловская 
ПС 500 кВ Астрахань 

ПС 500 кВ Юэная 
ВЛ Костромская АЭС-Костромская 
ГРЭС 
ПС Тамбовская 
ВЛ Лизки-Валуйки 
ПС Опытная 
ПС Волгоградская 
ПС 330 кВ Кропоткин 
ПС 330 кВ Армавир 
ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС-
Борино 
ВЛ 500 кВ Ногинск-Чагино 
ПС 330кВ Лиски 
ПС Владикавказ 
ПС Тихорецк 
ПС Чагино 

По итогам всех чрезвычайных событий (аварий) в отчетном периоде проводились 
расследования причин чрезвычайных обстоятельств. Указанные события в отчетном году привели к 
образованию чрезвычайных доходов и расходов, которые отражены в бухгалтерской отчетности. 

Основная часть имущества Общества, в том числе недвижимость и основное 
производственное энергетическое оборудование, застрахована от причиненного ущерба. Все 
вышеназванные чрезвычайны события (аварии) признаны страховой организацией страховыми 
случаями и по ним выплачено страховое возмещение. 

5. Расходы на НИОКР 
В 2004 году на обычные расходы списано НИОКР на сумму  7 718 тыс. рублей. Сумма 2 550 

тыс. рублей по законченным НИОКР списана на счета учета нематериальных активов. 

6. Финансовые вложения 
Оценка финансовых вложений при их выбытии в 2004 году оценивалось по первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета. Финансовых вложений имеющих  текущую 
рыночную стоимость Общество не имеет.  
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В феврале 2004 года в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2003 г.  № 
1939-р были созданы семь межрегиональных магистральных сетевых компании в форме открытых 
акционерных обществ с уставным капиталом 150 000 рублей. Доля Общества в уставном капитале 
вышеуказанных компаний составляет 15 процентов. 

31 декабря 2004 года на лицевой счет Общества записано               943 000 000 (Девятьсот 
сорок три миллиона) обыкновенных акций ОАО «Нурэнерго». Доля участия Общества в Уставном 
капитале ОАО «Нурэнерго» составляет 61,54%, в соответствии с чем, ОАО «Нурэнерго» является 
дочерней компанией Общества. 

7. Займы и кредиты полученные 
21 декабря 2004 года Обществом были размещены 5 000 000 (пять миллионов) 

документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  номинальной стоимостю 1 000 (Одна тысяча) рублей со сроком 
погашения на 1092 день, с даты начала размещения облигаций выпуска по открытой подписке. 
Начисленная сумма процентов по облигациям в 2004 году составила 13 260 тыс. рублей. Процентная 
ставка первого купона по Облигациям определена в размере 8,80 (Восемь целых восемьдесят сотых) 
процентов годовых.  Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по 
Облигациям: 219 400 000 (Двести девятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:  
43 (Сорок три) рубля 88 копеек. Проценты по Облигациям Общества в 2004 году не выплачивались.  

Обществом в течение отчетного года привлекались кредитные средства. Срок возврата 
кредитных средств июнь 2005 года. 

Сумма затрат по займам и кредитам в 2004 году полностью была включена в операционные 
расходы и составила 175 млн. рублей. 

8. Обязательства выданные 
По строке 960 баланса на конец отчетного года отражены обязательства выданные 

Обществом банку в виде поручительства по кредитным договорам за поставщика оборудования и 
передача в залог имущественных прав по договору оказания услуг по передаче электрической 
энергии по обеспечению кредита, полученного Обществом . 

9. Прибыль на акцию 
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально 

может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как 
отношение базовой  прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций 
в обращении в течение отчетного года.   

 
Дата 

Общее количество 
обыкновенных 

акций 

Количество акций, 
право собственности 
на которые перешло к 

Обществу, шт. 

Уменьшение 
количества 
акций 

Обыкновенные акции, 
находящиеся в 
обращении, шт. 

01.01. 254 000 000 000 14 145 598 065  239 854 401 935 
01.07.  - 10 785 516 441 243 214 483 559 
Итого 
на 

31.12. 

 14 145 598 065 10 785 516 441 243 214 483 559 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, составляет 
246 927 200 968 шт. ((239 854 401 935 шт. х 6 мес.+243 214 483 559 шт. Х 6 мес.) : 12 мес.) = 241 534 
442 747 шт.  
Показатель 2004 г. 
Базовая прибыль за отчетный год, руб. 2 166 760 019 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года, шт. 

241 534 442 747 

Базовая прибыль на акцию, руб. 0,0089 
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Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, не имеет договоров купли-продажи 
обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, следовательно, разводненная 
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

10. Аффилированные лица 
Общество входит в состав группы взаимосвязанных организаций по производству и продаже 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации (далее - Группа). Головной организацией 
Группы является ОАО РАО «ЕЭС России» - единственный учредитель Общества, которому 
принадлежит 100% обыкновенных акций Общества. Список аффилированных лиц, принадлежащих к 
Группе, расположен на сайте ОАО РАО «ЕЭС России»: www.rao-ees.ru. Список аффилированных 
Общества расположен на сайте Общества: www.fsk-ees.ru. Состав членов Совета директоров 
Общества и Правления Общества раскрывается в разделе 1 настоящей Пояснительной записки.  

Общая стоимость услуг по передаче электрической энергии  оказанных Обществом 
аффилированным лицам  составила в 2004 году 21 211 млн. рублей, что составляет 91,5 % от объема 
услуг по вышеуказанному виду деятельности. В соответствии с Постановлением Федеральной 
экономической комиссии Российской Федерации от 25.06.2003 г. № 49-э/2 «О включении ОАО «ФСК 
ЕЭС» в перечень коммерческих организаций – субъектов федерального (общероссийского) оптового 
рынка электрической энергии (мощности), тарифы на электрическую энергию (размер платы за 
услуги) для которых устанавливаются федеральной энергетической комиссией Российской 
Федерации, и утверждении платы ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии по 
единой национальной электрической сети» и Постановлением ФЭК РФ от 18.10.2003 г на 84-э/2 «Об 
утверждении платы ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС» на 
2004 год был утвержден тариф по  передаче электроэнергии, и в течение отчетного года услуги 
оказывались в соответствии с установленным тарифом.  

Так же в 2004 году организациями Группы (научно-исследовательскими институтами) 
оказывались услуги для ОАО «ФСК ЕЭС» по научно-исследовательским и конструкторским 
разработкам, которые составили 114, 9 млн. рублей, что составляет 72,6 % от общей суммы НИОКР 
за 2004 год.  

Основные поставки оборудования для строящихся электросетевых объектов осуществлялись 
организациями Группы, объем поставок оборудования за 2004 год составил 2 801, 6 млн. руб. Услуги 
Обществу оказывались по обычным рыночным ценам. 

Вознаграждение, выплачиваемое членам Правления за выполнение ими своих обязанностей 
на занимаемых должностях состоит из предусмотренной трудовым договором заработной платы, а 
так же премий, определяемых по результатам работы за год. Общая сумма денежного 
вознаграждения, выплаченного членам Правления за 2004 год составила  38 445,3 тыс. руб.  

11. Информация по сегментам 
Общество оказывает услуги по передаче эклектической энергии по единой национальной 

электрической сети энергоснабжающим организациям и субъектам ФОРЭМ.  Этот вид деятельности 
представляет из себя один отчетный операционный сегмент. Доля выручки по передаче 
электрической энергии в общей сумме выручки за 2004 год составляет 99,75%. Общество оказывает 
услуги в различных географических регионах Российской Федерации. В состав географических 
сегментов входят: Центр, Северо-Запад, Урал, Сибирь, Волга, Юг, Восток. 

Финансовая информация по сегментам представлена следующим образом: 

Сегменты Итого доходы по 
передаче электроэнергии 

за 2004 г., млн. руб. 

Итого расходы по передаче 
электрической энергии за 

2004 г., млн. руб. 

Финансовый 
результат 

Общество - 1 412,2 (1 412,2) 
Центр 6 820,8 4 113,0 2 707,8 
Северо-запад 2 129,4 1 528,9 600,5 
Урал 6 036,1 4 592,0 1 444,1 
Сибирь 4 028,2 3 367,3 660,9 
Волга 2 252,7 942,7 1 310,0 

http://www.rao-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
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Восток 644,2 870,0 (225,8) 
Юг 1 280,5 1 074,6 205,9 
ИТОГО 23 191,9 17 900,7 5 291,2 

Информация о расходах (себестоимость услуг по передаче электроэнергии (строка 021 формы 
№ 2)) сегмента. 

Информация об активах сегмента, информация об обязательствах сегмента и капитальных 
вложениях представлена в таблицах. 

Сегменты Активы на 31 декабря 2004 г., 
млн. руб. 

Обязательства на 31 декабря 2004 г., 
млн. руб. 

Общество 28 153 1 087 
Центр 24 866 128 
Северо-запад 11 194 36 
Урал 23 838 132 
Сибирь 24 938 14 
Волга 5 611 18 
Восток 12 368 440 
Юг 6 958 28 
ИТОГО 137 926 1 883 
 

Сегменты Итого капитальные вложения за 2004 г., 
 млн. руб. 

Общество 2 543,0 
Центр 4 643,2 
Северо-запад 1 198,5 
Урал 1 252,2 
Сибирь 1 730,2 
Волга 481,5 
Восток 4 512,0 
Юг 873,8 
ИТОГО 17 234,4 

12. События после отчетной даты 
Между отчетной датой и датой составления финансовой бухгалтерской отчетности не 

произошло событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение 
Общества  

13. Условные обязательства 
Несмотря на то, что за прошедшие несколько лет экономическая ситуация в России 

улучшилась, экономике по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. 
Перспективы экономической стабильности во многом зависят от эффективности экономических мер, 
предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и политической систем. 
 
 
Заместитель  
Председателя Правления        Д.В. Виноградов 
 
 
 
Главный бухгалтер         В.В. Щукин 
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Приложение 1 
 

Филиалы Общества 
№ п/п Название филиала Общества Место нахождения 
1 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные 

электрические сети Центра 
105318, г. Москва, 
ул. Ткацкая, д. 1 

2 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Северо-Запада 

194223,                           
г. Санкт-Петербург,  
ул. Курчатова, д. 1 

3 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Волги 

443100, г. Самара,          
ул. Полевая, д. 5 

4 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Юга 

г. Железноводск,         
пос. Иноземцево,          
пер. Дарницкий, д. 2 

5 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Урала 

620219,                            
г. Екатеринбург,             
ул. Толмачева, д. 6 

6 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Сибири 

660062, г. Красноярск,  
просп. Свободный,  д. 66А 

7 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Востока 

630030, г. Хабаровск,  
ул. Шеронова, д. 65 

8 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по специальным работам 
в электрических сетях «Электросетьсервис» 

115035, г. Москва,     
ул. Садовническая,  д. 27, стр. 8 

9 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Центра 

105318, г. Москва, 
ул. Ткацкая, д. 1 

10 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Северо-Запада 

194223,                           
г. Санкт-Петербург,  
ул. Курчатова, д. 1 

11 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Волги 

443100, г. Самара,          
ул. Полевая, д. 5 

12 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Юга 

г. Железноводск,         
пос. Иноземцево,          
пер. Дарницкий, д. 2 

13 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Урала 

620219,                            
г. Екатеринбург,             
ул. Толмачева, д. 6 

14 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Сибири 

660062, г. Красноярск,  
просп. Свободный,  д. 66А 

15 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Востока 

630030, г. Хабаровск,  
ул. Шеронова, д. 65 

16 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижегородское 
предприятие магистральных электрических сетей   

603600, г. Нижний Новгород, ул. 
Шлиссельбургская, 29  

17 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Черноземное 
предприятие магистральных электрических сетей  

305026, г. Курск, ул. Гаражная, 1  
 

18 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Окское 
предприятие магистральных электрических сетей  

600902, г.Владимир, пос. 
Энергетик, ул.Энергетиков, д.31  

19 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Донское 
предприятие магистральных электрических сетей  

400006, г.Волгоград, пр-т 
им.Ленина, д.221а  

20 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское 
предприятие магистральных электрических сетей  

160023, г.Вологда, ул. Планерная, 
д.18  

21 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Приокское предприятие 
магистральных электрических сетей  

300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 
д.101А 

22 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Московское предприятие 
магистральных электрических сетей  

141870, Московская обл., 
Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, 
ПС 750 кВ  
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23 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Верхне-Донское 
предприятие магистральных электрических сетей  

392543, Тамбовская обл., 
Тамбовский р-н, п.Комсомолец  

24 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Валдайское предприятие 
магистральных электрических сетей  

170001, г.Тверь, пр. Калинина, 
д.55  

25 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Амурское предприятие 
магистральных электрических сетей  

676400, Амурская обл., 
г.Свободный, ул. Шатковского,101 

26 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хабаровское 
предприятие магистральных электрических сетей  

680032, Хабаровский край, 
г.Хабаровск, ул. Целинная, д.3  

27 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Приморское 
предприятие магистральных электрических сетей  

690000, Приморский край, 
г.Владивосток, ул. Мордовцева, 
д.3 

28 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Восточное 
производственно-ремонтное предприятие 
магистральных электрических сетей  

680032, Хабаровский край, 
г.Хабаровск, ул. Целинная,3  
 

29 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское 
предприятие магистральных электрических сетей  

660013, г.Красноярск, ул.Томская, 
д.4а  
 

30 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Забайкальское 
предприятие магистральных электрических сетей  

670047, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5  
 

31 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кузбасское предприятие 
магистральных электрических сетей  

650004, г. Кемерово, ул. 
Кирчанова, д.25а  
 

32 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие 
магистральных электрических сетей  

644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4  

33 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Западно-Сибирское 
предприятие магистральных электрических сетей 

656002, г. Барнаул, пр. Калинина, 
д.17  
 

34 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хакасское предприятие 
магистральных электрических сетей  

662793, Республика Хакасия, 
г.Саяногорск, ул. Индустриальная, 
д.39  

35 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Свердловское 
предприятие магистральных электрических сетей  

620085, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, пер.Малахитовый, 
д.3  

36 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Челябинское 
предприятие магистральных электрических сетей  

454008, г.Челябинск, ул. Западный 
проезд 2-ой, 6а  

37 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Пермское предприятие 
магистральных электрических сетей  

614058, Пермская обл., г.Пермь, 
ул. Вишерская, д.34  

38 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Оренбургское 
предприятие магистральных электрических сетей  

460048, г.Оренбург, проезд 
Автоматики, д.15  

39 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Верхне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей  

425010, Марий Эл, Волжский 
район, пос. Приволжский  

40 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей  

433100, Ульяновская обл., р.п. 
Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 11  

41 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Самарское предприятие 
магистральных электрических сетей  

443109, г.Самара, Зубчаниновское 
шоссе, д.130  

42 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей  

410038, г.Саратов, Соколовая гора, 
40  

43 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ставропольское 
предприятие магистральных электрических сетей  

357400, Ставропольский край, 
г.Железноводск, Промзона 
пищевых предприятий  

44 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кубанское предприятие 
магистральных электрических сетей  

352120, Краснодарский край, 
г.Тихорецк, ул.Передовая, 1а  
 

45 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ростовское предприятие 347349, Ростовская область, 
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магистральных электрических сетей  Волгодонский район, пос. 
Саловский  

46 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Дирекция по 
строительству объектов энергетики г. Сочи  

354000, Краснодарский край, 
г.Сочи, ул. Карла Либхнета, д.10  

47 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянское предприятие 
магистральных электрических сетей  

243360, Брянская обл., 
пос.Выгоничи, ул. Новобрянская  

48 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Выборгское предприятие 
магистральных электрических сетей  

188932, Ленинградская обл., 
Выборгский район, пос.Перово  

49 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское 
предприятие магистральных электрических сетей  

173021, Новгородская обл., 
Новгородский район, дер. Новая 
Мельница, д.27а  

50 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельское предприятие 
магистральных электрических сетей  

185013, Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, пер. 
Ветеринарный, д.11  

51 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная 
производственная база "Электросетьремонт"  

142408, Московская обл., 
г.Ногинск, ул.Парковая, д.1 

52 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Михайловская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

391710, Рязанская обл., 
г.Михайлов, п. Электрик  
 

53 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

173023, Новгородская обл., 
Новгородский район, д. Новая 
Мельница, д.27а  

54 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новосибирская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

630126, г.Новосибирск, ул. 
Кленовая, д.10/1  
 

55 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средневолжская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

433200, Ульяновская обл., п.г.т. 
Вешкайма, Вешкаймский район, 
ул. 40 лет Октября, 101  

56 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная 
производственная база "Белый Раст"  

141870, Московская обл., 
Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, 
ПС 750 "Белый Раст"  

57 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Южная 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

357519, г.Пятигорск, 
Лермонтовский разъезд, Промзона 

Заместитель  
Председателя Правления        Д.В. Виноградов 
 
 
 
Главный бухгалтер         В.В. Щукин 
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Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2004 год.
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Бухгалтерская отчетность эмитента по РСБУ за 2005 год 
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I. Общие сведения 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (далее - Общество) создано во исполнение решений Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 25.01.2002 и от 07.05.2002, а также решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 
21.01.2001 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации». 

Устав Общества утвержден распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.06.2002 № 42р, 
зарегистрирован Учреждением юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой 
25.06.2002 г. 

В соответствии с Уставом, Общество является дочерним акционерным обществом ОАО РАО 
«ЕЭС России», являющегося единственным акционером Общества. 

Общество создано без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 

Общество создано в целях: 

• обеспечения надежного функционирования, повышения эффективности работы и развития 
Единой энергетической системы Российской Федерации, включая изолированные 
энергосистемы;  

• оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС субъектам оптового рынка, а так 
же иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном 
федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически 
присоединенные в установленном порядке к ЕНЭС, на возмездной договорной основе; 

• создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии; 

• содействие в осуществлении эффективного управления и контроля государственной  
собственностью в электросетевом  хозяйстве отрасли; 

• организационно-технического обеспечения ведения реестра объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в ЕНЭС, а так же внесения сведений в данный реестр по объектам 
электросетевого хозяйства, отнесенных в установленном порядке к ЕНЭС; 

• реализации государственной политики в электроэнергетике; 

• осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического 
управления электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы 
России; 

• осуществления эксплуатации и развития телекоммуникационной инфраструктуры рынка 
электроэнергии; 

• реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения 
общесистемных задач развития электрических сетей и  Единой энергетической системы 
России; 

• разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных 
видов техники и технологий; 

• получения прибыли. 

Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
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• оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии; 

• оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; 

• оказание услуг связи; 

• оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая 
данные измерений и учёта; 

• диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства и технологическое управление ими; 

• диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, 
оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного оборудования, 
связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также оборудования, 
предназначенного для управления ЕЭС России; 

• разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития 
электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и 
социальных программ; 

• развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая 
проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, монтаж и наладку; 

• развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной 
защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного 
с функционированием электросетевого хозяйства, а так же оборудования, предназначенного 
для управления ЕЭС России, включая проектирование, инженерные изыскания, 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку; 

• оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии по тепловым сетям, 
находящимся в собственности Общества и используемым для собственных технологических 
целей; 

• эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов, 
связанных с функционированием электросетевого хозяйства; 

• деятельность по предупреждению и тушению пожаров, монтаж, ремонт и обслуживание 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, связанных с 
функционированием электросетевого хозяйства; 

• осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной 
безопасности и охраны труда на объектах электросетевого хозяйства; 

• хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей; 

• осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-
технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения 
предусмотренных Уставом видов деятельности Общества; 

• образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, 
включая проверку знаний персоналом норм и правил по устройству электроустановок и 
технической эксплуатации, по охране труда, по пожарной безопасности, и по другим 
действующим нормативным документам; 

• перевозка грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным 
транспортом в технологических целях; 

• эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного и 
авиационного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в  технологических 
целях; 

• охранная и сыскная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в 
рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности 
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации” и действующим законодательством РФ; 
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• организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством; 

• осуществление иных, не запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации видов деятельности, связанных с достижением предусмотренных Уставом целей. 

Место нахождения и юридический адрес Общества: 117630, г. Москва, ул. Академика 
Челомея, 5а. 

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 20.08.2002 
г. за № 1024701893336. 

Среднесписочная численность работников Общества за 2005 года составляет 11 611 человек. 
За 2004 год среднесписочная численность составляла 10 174 человек. 

В соответствии с решениями Совета директоров Общества созданы филиалы Общества, 
приведенные в приложении 1 к Пояснительной записке. 

В состав Совета директоров Общества входят: 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Христенко Виктор Борисович Министр промышленности и 
энергетики Российской Федерации, Председатель 
Совета директоров 

2 Аюев Борис Ильич Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 
Председатель Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 

3 Волошин Александр Стальевич Председатель Совета Директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

4 Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли 
Российской федерации 

5 Иванов Сергей Николаевич 1-й заместитель Генерального Директора 
Концерна «Росэнергоатом» 

6 Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП «АТС» 
7 Раппопорт Андрей Натанович Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
8 Удальцов Юрий Аркадьевич Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 

руководитель Центра управления реформой ОАО 
РАО «ЕЭС России»  

9 Чубайс Анатолий Борисович Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

В состав Правления Общества входят следующие должностные лица Общества: 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Раппопорт Андрей Натанович Председатель Правления 

2 Чистяков Александр Николаевич Первый заместитель Председателя Правления 

3 Виноградов Дмитрий Владимирович Заместитель Председателя Правления 

4 Дорофеев Владимир Валерианович Заместитель Председателя Правления 
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5 Тузов Михаил Юрьевич Заместитель Председателя Правления 

6 Васильев Виктор Алексеевич Заместитель Председателя Правления 

7 Маслов Алексей Викторович Директор по управлению активами и 
инвестициями 

В состав Ревизионной комиссии Общества входят: 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1 Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента финансового аудита КЦ 
ОАО РАО «ЕЭС России» 

2 Морозов Михаил Афанасьевич Заместитель начальника Департамента 
внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» - 
начальник отдела проведения аудита 

3 Габов Андрей Владимирович Начальник Департамента корпоративного 
управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 

4 Баитов Анатолий Валерьевич Руководитель Дирекции финансового контроля и 
внутреннего аудита Общества 

5 Лелекова Марина Алексеевна Зам. руководителя Дирекции финансового 
контроля и внутреннего аудита Общества 

В соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. 
№ 147-ФЗ и Положением о Реестрах субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 
комплексе и на транспорте, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и 
контроль, утвержденным Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации от 26 ноября 2002 г. № 81 Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 
своим Постановлением от 25.06.2003 г.  № 49-э/1 включило Общество в раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии» Реестра субъектов естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и 
контроль, под регистрационным номером 47.1.110. 

В целях повышения эффективности функционирования электроэнергетики, обеспечения 
бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения электрической и тепловой энергией 
Правительство Российской Федерации были одобрены Основные направления реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации, изложенные в Постановлении Правительства РФ «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации» от 11.07.2001 г. № 526. Распоряжением 
Правительства РФ от 27.06.2003 № 865-р утвержден план мероприятий по реформированию 
электроэнергетики на 2003 - 2005 годы, имея в виду завершить переходный период реформирования 
электроэнергетики в 2006 году. Общество принимает непосредственное участи в реформировании 
отрасли. 
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II. Учетная политика 

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики. 

1. Основа составления 
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской 

федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 09.12.1998 г. № 60н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н, 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденного приказом Министерства Финансов от 06.07.1999 г.  № 43н. Отступлений от 
установленных правил оценки статей бухгалтерской отчетности нет. 

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся 

официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции. 
Денежные средства на валютных счетах в банках и средства в расчетах, отражены в бухгалтерской 
отчетности в сумме исчисленной на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 
2005 года. Курс валюты на эту дату составлял  28,7825 рублей за 1 доллар США (31 декабря 2004 
года – 27,7487), 34,1850 рублей за евро (31 декабря 2004 года - 37,8104). 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в 
иностранной валюте, а так же при пересчетах их по состоянию на отчетную дату, отнесены на 
финансовые результаты как внереализационные расходы.  

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, 

включая задолженность по кредитам и займам,  отнесены к краткосрочным, если срок их обращения 
(погашения) не превышает 12 месяцев. Остальные активы и обязательства представлены как 
долгосрочные. 

4. Основные средства 
В составе основных средств отражены объекты, используемые Обществом в производстве 

продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, со 
сроком службы более 12 месяцев. 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости 
за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу списываются на 
расходы через амортизацию по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Такой порядок 
является отступлением от общепринятых правил, но обеспечивает достоверное отражение в 
бухгалтерском учете активов Общества и полный контроль за наличием и движением малоценного 
имущества Общества. 

Затраты, связанные с приобретением книг, брошюр и других печатных изданий признаются 
расходами того отчетного периода в котором они совершены. Библиотечный фонд в Обществе не 
формируется. 

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования. Общество для целей начисления амортизации применяет 
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. 

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, включаются в состав основных средств и 
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соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта 
подачи документов на регистрацию указанных прав.  

 Здания, сооружения и другое имущество, права на которые подлежат государственной 
регистрации, которые еще не включены в состав основных средств, но фактически эксплуатируются, 
подлежат амортизации. Амортизация по указанному имуществу начисляется в порядке, 
предусмотренном для начисления амортизации по основным средствам. При зачислении указанного 
имущества в состав основных средств, остаточная стоимость основных средств исчисляется с учетом 
амортизации, начисленной на имущество до его включения в состав основных средств. 

Определение срока полезного использования основных средств производится в соответствии 
с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. По решению 
руководителя Общества (подразделения) в ряде случаев происходило увеличение полученного срока 
полезного использования объекта основных средств. Указанное решение принимается на основании 
экспертных оценок технических специалистов Общества с учетом требований техники безопасности 
и других факторов. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, 
Общество определяет срок полезного использования по этому имуществу с учетом срока полезного 
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. 

Общество может не чаще одного раза  в год (на начало отчетного периода) переоценивать 
группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной стоимости) путем 
индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. 

Первоначальная стоимость основных средств может изменяться в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или 
иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения 
передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и 
замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в 
составе операционных доходов и расходов. 

Расходы по ремонту основных средств относятся на обычные расходы текущего периода. 

5. Нематериальные активы 
Амортизация нематериальных активов производиться линейным способом, исходя из срока 

полезного использования нематериальных активов. В течение срока полезного использования 
нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления на отдельном счете. 

6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) 
Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам осуществляется равномерно линейным способом в течение принятого 
срока списания. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется Обществом самостоятельно, исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
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технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но 
не более 5 лет. 

7. Материально-производственные запасы 
Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их 

приобретения (заготовления). Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение 
материально-производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к учету, 
включаются в стоимость запасов, а после принятия  относятся на операционные расходы. 

С 2005 года учет материально-производственных запасов ведется с использования счетов 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей». Изменение способа учета заготовления материально-производственных 
запасов не повлекло изменений в оценке их стоимости. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости. 

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их фактического 
приобретения. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, в полной сумме списывается на затраты.  

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
превышает 12 месяцев, погашается линейным способом начиная с месяца, следующего за месяцем 
выдачи, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в 
типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51, а так 
же во внутренних нормативных документах Общества. 

8. Учет финансовых вложений 
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 

отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую дату. 

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе операционных доходов и 
расходов. 

9. Расходы будущих периодов 
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, 
пропорционально объему продукции и др.) в течение периода, к которому они относятся. 

Расходы будущих периодов равномерно списываются на расходы того отчетного периода, к 
которому они относятся. Остаток расходов будущих периодов отражается в балансе отдельной 
строкой. 

10. Задолженность покупателей и заказчиков 
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных 
Обществом скидок (накидок) и НДС.  

Для достоверного отражения в отчетности текущей дебиторской задолженности у Общества 
создается резерв по сомнительным долгам. 
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Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 
последний день квартала инвентаризации дебиторской задолженности и включается в состав 
операционных расходов. При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 
превышать 10 процентов от выручки за квартал. 

11. Уставный, добавочный и резервный капитал 
Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных  акций.  

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 
50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 243 214 483 559 (двести сорок три миллиарда двести 
четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) штук на 
общую сумму  121 607 241 779,5 (сто двадцать один миллиард шестьсот семь миллионов двести 
сорок одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 50 копеек. 

В соответствии с законодательством  Обществом создается резервный фонд в размере 5 (пяти) 
процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в 
резервный фонд общества составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до 
достижения Резервным фондом установленного размера.  

12. Кредиты и займы полученные 
По полученным кредитам и займам Общество осуществляет перевод долгосрочной 

задолженности в краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и 
кредитам в краткосрочную Обществом производится в момент, когда по условиям договора займа и 
(или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

При привлечении Обществом заемных средств путем выдачи векселей с процентами  или 
размещения облигаций  эмитент указывает кредиторскую задолженность с учетом причитающихся к 
оплате на конец отчетного периода процентов по ним. Сумма причитающихся к оплате процентов 
отражается в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и 
(или) строительству инвестиционного актива, включаются Обществом в стоимость этого актива и 
погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского 
учета начисление амортизации актива не предусмотрено. 

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного 
актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость 
такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации. 

При прекращении работ, связанных со строительством инвестиционного актива в течение 
срока, превышающего три месяца, включение затрат по полученным займам и кредитам, 
использованным для формирования указанного актива, приостанавливается. В этом случае затраты 
по займам относятся на текущие расходы организации. 

Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращается с момента принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве 
объекта основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, 
формирующих имущество комплекса). 

Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных 
средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем начаты 
фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение затрат по 
предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации. 

Если затраты по обслуживанию кредитов и займов нельзя с достаточной степенью 
определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и оборотные активы) или 
процесс отнесения затрат предполагает сложные и трудоемкие расчеты, то затраты по обслуживанию 
таких кредитов и займов относятся на операционные расходы в полном объеме. 

13. Доходы и расходы организации  
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Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг признается по мере реализации 
товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг. Выручка отражена в бухгалтерской 
отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, 
предоставленных покупателям.  

В 2005 году были внесены дополнения в учетную политику по доходам по выполнению и 
реализации строительных работ, предусматривающих поэтапную сдачу, в связи с тем, что такие операции 
появились в учете. Доходы определяются по фактической стоимости работ после полного завершения 
отдельных этапов, предусмотренных проектом строительства. По работам, не предусматривающим 
поэтапную сдачу, доход определяется по завершению и приемке в установленном порядке работ по 
договору строительства объекта в целом. 

Расходы обособленных подразделений по обычным видам деятельности являются полностью 
производственными без выделения в них расходов на управление. 

С 2005 года доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются Обществом 
доходами и расходами от обычных видов деятельности.  

Управленческие и коммерческие расходы Общества признаются в себестоимости проданных 
продукции и услуг полностью в отчетном периоде. 

14. Изменения в учетной политике Общества 
В отчетном году в учетную политику Общества вносились изменения, изложенные в п.п..7 и 

13 данного раздела пояснительной записки. 

III. Раскрытие существенных показателей 

1. Бухгалтерская отчетность за 2004 и 2005 годы 
В бухгалтерской отчетности за 2005 год некоторые показатели на начало отчетного года и, 

соответственно, валюта баланса не соответствуют показателям на конец отчетного года 
бухгалтерской отчетности за 2004 год по следующим основаниям: 

По Бухгалтерскому балансу (Форма № 1): 

1.1. строка 120 «Основные средства»: в результате переоценки, проведенной на 01 января 
2005 года, была произведена дооценка основных средств на 3 608 648 тыс. рублей, уценка на 99 тыс. 
рублей, уменьшение дооценки по переоценке предыдущих лет на 109 тыс. рублей и уменьшение 
уценки по переоценке предыдущих лет на 2 685 тыс. рублей. Общая сумма изменения статьи 
составила 3 611 125 тыс. руб. (3 608 648 – 99 + 2 685 - 109) тыс. рублей; 

1.2. строка 420 «Добавочный капитал»: в связи с переоценкой основных средств данные были 
изменены на сумму дооценки основных средств 3 608 539 тыс. рублей (3 608 648-109) в виду 
дооценки основных средств на 3 608 648 тыс рублей и уменьшения дооценки по переоценке 
предыдущих лет на 109 тыс. рублей. 

1.3. строка 460 «Непокрытый убыток прошлых лет»: в связи с проведенной переоценкой 
данные были изменены на 2 586 тыс. рублей (2 685 - 99) в виду уценки основных средств на сумму 99 
тыс. рублей (первичная уценка списывается на нераспределенную прибыль) и уменьшение уценки по 
переоценке предыдущих лет на сумму 2 685 тыс. рублей. 

1.4 строка 470 «Нераспределенная прибыль отчетного года»: в связи с реформацией баланса 
сумма 2 166 760 тыс. рублей полностью перенесена в строку 465 « Нераспределенная прибыль 
прошлых лет». 

1.5. в результате переклассификации между авансами полученными и прочей дебиторской 
задолженностью, на 148 тыс. рублей увеличилась сумма по строке 244 «Прочие дебиторы» и на 
такую же сумму уменьшилась сумма по строке 242 «Авансы выданные». 

1.6. в результате переклассификации между задолженностью поставщиков и подрядчиков и 
прочей кредиторской задолженностью, на 3 тыс. рублей увеличилась строка 621 «Кредиторская 
задолженность поставщиков и подрядчиков» и на такую же сумму уменьшилась сумма по строке 628 
«Прочие кредиторы». 
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По Отчету о прибылях и убытках (Форма № 2): 

 1.1 в связи с изменениями внесенными с 2005 года в учетную политику по классификации 
доходов и расходов от аренды как обычных строка 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) и 012 «Прочая деятельность» увеличена на 11 082 тыс. рублей, а строка 090 
«Прочие операционные доходы» уменьшена на такую же сумму. Соответственно строка 020 
«Себестоимость проданных товаров, работ, услуг» и 022 «Прочая деятельность» увеличены на сумму 
9 192 тыс. рублей, а строка 100 «Прочие операционные расходы» уменьшена на такую же сумму.   

 По строке 011 в результате переклассификации выручки уменьшена величина выручки по 
передаче электрической энергии по строке  011 на   51 915 тыс. руб. и увеличена строка 012 по 
прочей выручке на ту же сумму. По этой же причине сумма по строке  021 по себестоимости по 
передаче электрической энергии уменьшена на 43 885 тыс. рублей и увеличена строка 022 по 
себестоимости прочей деятельности. Строка 050 Прибыль (убыток) от продаж увеличилась на  сумму 
финансового результата от аренды на 1890 тыс. рублей (11 082 - 9 192). 

2. Уставный капитал Общества 
По состоянию на 31 декабря 2005 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.  

В соответствии с решением Совета Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.06.2004 в 2004 
году произошло уменьшение Уставного капитала Общества путем погашения 10 785 516 441 (десяти 
миллиардов семисот восьмидесяти пяти миллионов пятисот шестнадцати тысяч четырехсот сорока 
одной) обыкновенной именной акции Общества, право собственности на которые перешло к 
Обществу в результате не полной оплаты уставного капитала Общества, и составляющей 4, 24% 
первоначального размера Уставного капитала, номинальной стоимостью 5 392 758 220,5 (пять 
миллиардов триста девяносто два миллиона семьсот пятьдесят восемь двести двадцать) рублей 50 копеек. 

Добавочный капитал Общества в размере 9,3 млрд. рублей полностью сформирован за счет 
проведенных дооценок основных средств. Переоценка основных средств производилась на 
основании отчета независимого оценщика. 

В 2005 году в соответствии с решением Совета Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 
24.06.2005 г. было утверждено распределение прибыли за 2004 год в сумме    2 166 760 тыс. рублей. 
Чистая прибыль 2004 года направлена в резервный фонд в полном объеме.   Принято решение не 
выплачивать дивиденды по итогам 2004 года, закончившегося 31 декабря 2004 года.  В соответствии 
с решением Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.07.2005 г. № 26 из Резервного фонда на 
погашение убытков прошлых лет направлено 437 013 тыс. рублей. 

По результатам работы 2005 года распределение чистой прибыли будет производиться после 
утверждения отчетности общим собранием акционеров. 

3. Основные средства 
В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, 

транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 
12 месяцев. 

По состоянию на 1 января 2005 года Общество переоценило по рыночным ценам следующие 
группы основных средств: производственные здания, линии электропередач и устройства к ним, 
подстанции. Суммы прироста первоначальной стоимости указанных объектов и накопленной 
амортизации отнесены на добавочный капитал, и в отчетности показаны по восстановительной 
стоимости. Все остальные группы основных средств показаны в отчетности по первоначальной 
стоимости. В балансе основные средства показаны за минусом сумм амортизации, накопленной за 
время эксплуатации. 

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в 
составе операционных доходов и расходов. 

4. Незавершенное строительство 
В состав вложений во внеоборотные активы (строка 132 Ф №1 баланса) входят расходы на 

приобретение и строительство основных средств (27 223 167 тыс. рублей на 31.12.2005 и 20 375 994 
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тыс. рублей на 31.12.2004 г.), нематериальных активов (714 485 тыс. рублей на 31.12.2005 г. и 3 280 
тыс. рублей на 31.12.2004 г.), а так же расходы по незавершенному  НИОКР (274 902 тыс. рублей на 
31.12.2005 г. и 153 396 тыс. рублей на 31.12.2004 г. 

Незавершенное строительство и основные средства не введенные в эксплуатацию на конец 
отчетного периода числятся  в следующих основных подразделениях Общества: 

Филиал 
НЗС и основные средства не 
введенные в эксплуатацию на 

31.12.2005 г, тыс. руб. 

НЗС и основные средства  не 
введенные в эксплуатацию на 

31.12.2005 г, тыс. руб. 

Исполнительный аппарат 389 103 355 338 
МЭС Центра 5 060 854 6 486 176 
МЭС Северо-Запада 4 937 561 1 904 691 
МЭС Волги 1 103 712 784 239 
МЭС Юга 2 534 044 1 519 473 
МЭС Урала 2 360 947 1 847 195 
МЭС Западной Сибири 167 541 - 
МЭС Сибири 7 113 823 3 579 104 
МЭС Востока 3 382 398 3 754 461 
Электросетьсервис 173 184 145 317 
Итого 27 223 167 20 375 994 

5. Налоги  
Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость Общество в 2004 году 

признавало выручку от продажи по мере оплаты продукции (услуг). На конец отчетного года услуги 
Общества были оплачены не полностью, поэтому существуют отклонения в выручке для целей 
бухгалтерского учета и для целей налогообложения, зависящие от времени оплаты. Отложенный 
НДС на конец года составляет 90 млн. рублей. 

По данным налогового учета, сформированного в соответствии с требованиями главы 25 
«Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации, налогооблагаемая 
прибыль за 2005 год составила 5 955 042 тыс. рублей. В 2004 году вышеуказанный показатель 
составлял 4 218 683 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения для целей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности  увязывается с условным доходом по налогу на прибыль следующим 
образом: 

Показатель 2005 
тыс. руб. 

2004 
тыс. руб. 

Условная прибыль 3 424 952 3 157 677 
Условный расход по налогу на 
прибыль при ставке 24 % 

821 988 757 842 

Постоянное налоговое обязательство 
(актив) 

605 608 231 988 

Отложенный налоговый актив 1 614 22 654 

Отложенное налоговое обязательство - - 
Текущий налог на прибыль 1 429 210 1 012 484  

Различие между учетной стоимостью активов и обязательств для целей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, с одной стороны, и для целей налогообложения по налогу на прибыль, с 
другой приводит к возникновению временных разниц. Активы и обязательства по отложенному 
налогу на прибыль определяются по ставке 24 %, которая будет действовать на момент реализации 
актива или погашения задолженности. 
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6. Результаты чрезвычайных обстоятельств 
В связи со спецификой электроэнергетической отрасли основное производственное 

энергетическое оборудование в значительной степени подвержено аварийным ситуациям.  

За отчетный 2005 год произошли следующие чрезвычайные события (аварии): 

Месяц 
возникновения 

расходов 

 
Объекты 

январь ПС 500 кВ Борино 
ВЛ 500 кВ Зай ГРЭС-КБШ 
ВЛ 500 кВ Московское ПМЭС 
ВЛ 500 кВ Помары-Киндеры 
ПС Арзамасская 

ПС ЗайГРЭС-Куйбышев 
ПС Ленинградская 
ПС Лиски 
ПС Тамбовская 

февраль ПС Тагил 
ПС 1150 кВ Итатская 
ПС Курган 
ПС 500 кВ Буденновск 

ПС 500 кВ Южная 
ВЛ 500 кВ на БАЭС Степная 
ВЛ 500 кВ на БАЭС Трубная 
 

март ПС 500 кВ Трачуковская 
ПС 500 кВ Кустовая 
ПС Козырево 
ПС 500 кВ Шагол 
ПС Привальская 
ВЛ 500 кВ Волга-Южная 

ВЛ 500 кВ Елец-Борисово 
ПС Вологодская 
ПС Выборгская 
ПС Ленинградская 
ПС Новобрянская 
 

апрель ВЛ 500 кВ Уфимская 
ПС Калининская 
ПС Камала –1 

ПС Моздок ПС Центральная 
ПС Юго-Западная 

май ПС Чир-Юрт 
ПС Луч 
ПС Заря 

ПС Ново-Анжерская ПС 
Нововоронежская 
ПС 220 кВ Означенное-Районная 

июнь ПС Арзамасская 
ПС 500 кВ Буденновск 
ВЛ Амурская-Хабаровская 
ПС Амурская 
ПС Южная 
ПС Новокузнецкая 
ПС 500 кВ Шахты 
 

ВЛ 500 кВ Ниже-Волжское ПМЭС 
ВЛ 500 кВ Итатская 1150-ПС 
Абаканская 
ПС Новгородская 
ПС Южная 
ПС 220 кВ Туим 
ПС 220 кВ Абакан-Районная 

июль ПС Елецкая 
ПС Кропоткин 
ПС Итатская 
ПС Армавир 
ВЛ 500 кВ Рубцовск-Усть-
Каменогорск 

ПС Опытная 
ПС Прикумская 
ПС Осиновская 
ПС Тагил 
ПС Талашкино 

август ПС 500 кВ Тихорецк 
ПС Южная 
ПС Новобрянская 

ПС Курган 
ПС Новгородская 
 

сентябрь ПС 500 кВ Амурская 
ПС Тюмень 
ПС 330 кВ Владикавказ 

ПС Итатская  
ПС Ленинградская 
ПС 500 кВ Таврическая 

октябрь ПС Заря 
ПС 500 кВ Ильково 

ПС Иртышская 
ПС Новобрянская 
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ВЛ 500 кВ Рубцовск-Усть-
Каменогорск 

ПС 500 кВ Таврическая 

ноябрь ВЛ 750 кВ Смоленская 
ПС 500 кВ Заря 
ВЛ 330 кВ Новгород 
ПС 500 кВ Владикавказ 
ПС Газовая 

ПС Итатская 
ПС Новокузнецкая 
ПС Прикумская 
ПС Тюмень 

декабрь ПС Красноярская 
ПС Прикумская 
ПС Арзамасская 
ВЛ 500 кВ Рубцовск-Усть-
Каменогорск 
ПС 500 кВ Тагил 
ПС 220 кВ Опорная 
ПС 330 кВ Кропоткин 
ПС Означенное 
ПС Козырево 
ПС Шагол 

ПС Приваловская 
ПС 500 кВ Буденовск 
ПС Радуга 
ПС Балашовская 
ВЛ 500 кВ СарГРЭС-Курдюм 
ПС Выборгская 
ПС Курдюм 
ПС Ново-Анжерская 
ПС Новобрянская 
ПС Пенза 
ПС Советск 

По итогам всех чрезвычайных событий (аварий) в отчетном периоде проводились 
расследования причин чрезвычайных обстоятельств. Указанные события в отчетном году привели к 
образованию чрезвычайных доходов и расходов, которые отражены в бухгалтерской отчетности. 

Основная часть имущества Общества, в том числе недвижимость и основное 
производственное энергетическое оборудование, застрахована от причиненного ущерба. Все 
вышеназванные чрезвычайны события (аварии) признаны страховой организацией страховыми 
случаями и по ним выплачено страховое возмещение. 

5. Расходы на НИОКР 
В 2005 году на обычные расходы списано НИОКР на сумму             30 469 тыс. рублей и на 

внереализационные расходы (расходы прошлых лет) 83 тыс. рублей. Сумма 5 000 тыс. рублей по 
законченным НИОКР списана на счета учета основных средств. 

6. Финансовые вложения 
Оценка финансовых вложений при их выбытии в 2005 году оценивалось по первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета. Финансовых вложений имеющих  текущую 
рыночную стоимость Общество не имеет.  

В 2005 году начислен резерв под обесценение акций ОАО «Нурэнерго», в отношении 
которых установлено наличие устойчивого снижения их стоимости. Акции оценены независимым 
оценщиком на 01.01.2005 г. в 0 рублей, и на всю сумму вложений в ОАО «Нурэнерго» сформирован 
резерв в сумме 943 000 тыс. рублей. Так же в составе дебиторской задолженности Общества числится 
задолженность по оплате акций ОАО «Нурэнерго» (см. п. 15).  

Долгосрочные финансовые вложения Общества 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

Доля 
владения 

Местонахожд
ение 

Вид 
деятельности 

Сумма (с 
учетом 

резерва) на 
31.12.2005, 
тыс. рублей 

Сумма (с 
учетом 

резерва) на 
31.12.2004, 
тыс. рублей 

ОАО Нурэнерго 67% Г. Грозный Производства 
электроэнергии 

943 000 - 

ОАО «МУС 
Энергетики» 

100% Г. Москва Услуги связи - 19 997 

ОАО 
«Сангтудинская 

14% Республика 
Таджикистан 

Производства 
электроэнергии 

- 1 030 587 
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ГЭС-1» 
Инвестиции в 
другие 
организации 

   158 158 

Займы выданные    50 664 887 672 
Всего 
долгосрочные 
финансовые 
вложения 

   993 822 1 938 414 

7. Дебиторская задолженность (краткосрочная) 
Сумма авансов выданных (строка 243 Ф №1 баланса) включает авансы выданные 

строительным организациям (3 766 283 тыс. рублей на 31.12.2005 г. и 2 703 079 тыс. рублей на 
31.12.2004 г.) и авансы выданные поставщикам услуг (2 256 423 тыс. рублей на 31.12.2005 г. и 1 944 
030 тыс. рублей на 31.12.2004 г.). 

Сумма прочей дебиторской задолженности (строка 244 баланса) включает сумму 
задолженности дочерних обществ – ОАО «Нурэнерго» и ОАО «МУС Энергетики» (1 085 130 тыс. 
рублей на 31.12.2005  и 343 155 тыс. рублей на 31.12.2004)  

8. Займы и кредиты полученные 
21 декабря 2004 года Обществом были размещены 5 000 000 (пять миллионов) 

документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей со сроком 
погашения на 1092 день, с даты начала размещения облигаций выпуска по открытой подписке. 
Начисленная сумма процентов по облигациям в 2004 году составила 13 260 тыс. рублей. Процентная 
ставка первого купона по Облигациям определена в размере 8,80 (Восемь целых восемьдесят сотых) 
процентов годовых.  Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по 
Облигациям: 219 400 (Двести девятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Размер 
процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:  
43 (Сорок три) рубля 88 копеек.  

29 июня 2005 г. Обществом были размещены 7 000 000 (семь миллионов) документарных 
процентных неконвертируемых облигаций второго выпуска на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей со сроком 
погашения на 1092 день, с даты начала размещения облигаций выпуска по открытой подписке. 19 
декабря 2005 года были размещены 7 000 000 (семь миллионов) документарных процентных 
неконвертируемых облигаций третьего выпуска на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения на 1092 день, 
с даты начала размещения облигаций выпуска по открытой подписке.  

Процентная ставка первого купона по Облигациям серии 02 определена в размере 8,25 
(Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.  Общий размер процентов и (или) иного 
дохода, подлежащего выплате по Облигациям: 287 980 (Двести восемьдесят семь миллионов 
девятьсот восемьдесят) тысяч рублей. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате 
по одной Облигации: 41 (Сорок один) рубль 14 копеек.  

Процентная ставка первого купона по Облигациям серии 03 определена в размере 7,1 (Семь 
целых одна десятая) процентов годовых.  Общий размер процентов и (или) иного дохода, 
подлежащего выплате по Облигациям: 247 800 (Двести сорок семь миллионов восемьсот) тыс. 
рублей. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации: 35 
(тридцать пять) рубль 40 копеек. Обществом  в течение отчетного года привлекались кредитные 
средства. Расчеты по кредитам полностью закрыты в 2005 году. 

Сумма затрат по займам и кредитам в 2005 году полностью была включена в операционные 
расходы и составила 848 294 тыс. рублей. 

Обществом были выпущены простые беспроцентные векселя по предъявлению на сумму 791 
600 тыс. рублей.   
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9. Расходы будущих периодов 
В составе расходов будущих периодов на конец очетного года числятся расходы на 

страхование, программное обеспечение, расходы по зарплате, относящиеся к будущим периодам. 

Срок погашения расходов на страхование определяется договором страхования, и обычно не 
превышает одного года. Срок списания на расходы программного обеспечения не превышает пяти лет. 

10. Доходы и расходы  
По сравнению с 2004 годом выручка по прочей деятельности за 2005 год увеличилась с 0,3 % 

до 6,7 % от общей суммы выручки, и себестоимость с 0,3 % до 7,5 % от общей суммы себестоимости.  

Из выручки от прочей деятельности 1 762 117 тыс. руб. составляет выручка от услуг по 
ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей других энергетических компаний, что составляет 
5,9 % от общей суммы выручки. 

Соответственно из себестоимости по прочей деятельности 1 634 673 тыс. рублей относятся к 
себестоимости от услуг по РЭО сетей, что составляет 7,0 % от общей суммы себестоимости. 

В составе операционных доходов за 2005 год отражены: 

Тип дохода Сумма, тыс. рублей 
Доход от восстановления резерва по сомнительным долгам 502 567 
Доходы от реализации ТМЦ 27 624 
Доходы от выбытия финансовых вложений 11 413 
Материалы оприходованные в результате списания ОС и НЗС 5 496 
Доходы от реализации основных средств 5 097 
Роялти  по договору НИОКР 48 
Прочие доходы 2 815 
Итого 555 060 

В составе внереализационных доходов за 2005 год отражены: 

Тип дохода Сумма, тыс. рублей 
Доходы в виде излишков ТМЦ и прочего имущества 36 052 
Доходы прошлых лет 15 864 
Штрафы, пени 5 008 
Прочие 1 905 
Итого 58 829 

В составе операционных расходов за 2005 год отражены: 

Тип расхода Сумма, тыс. рублей 
Резерв под обесценение ценных бумаг 943 000 
Остаточная стоимость списанных основных средств и НЗС 217 593 
Налог на имущество 185 435 
Взносы, уплачиваемые в международные организации 91 410 
Расходы на подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг 35 711 
Прочие налоги и сборы 34 112 
Расходы по реализации ТМЦ 26 652 
Услуги банков 24 993 
Расходы от выбытия финансовых вложений 11 413 
Остаточная стоимость реализованных основных средств 5 205 
Затраты по обслуживанию ценных бумаг 1 376 
Прочие 1 243 
Итого 1 578 951 
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В составе внереализационных расходов за 2005 год отражены: 

Тип расхода Сумма, тыс. рублей 
Выплаты работникам (материальная помощь) 169 983 
Убытки прошлых лет 86 460 
Расходы на корпоративные мероприятия 7 842 
Расходы на благотворительность 7 183 
Оплата путевок на лечение и отдых 6 413 
Материалы непроизводственного назначения 4 685 
Невозмещаемый НДС 4 212 
Медицинское страхование несписочного состава 3 625 
Расходы на содержание соцсферы 3 512 
Культурно-массовые и спортивные мероприятия 3 168 
Судебные издержки 2 483 
Расходы на семинары, конкурсы, совещания 2 139 
Подарки (новогодние детям, к юбилеям) 1 192 
Материальная помощь пенсионерам 455 
Штрафы, пени 286 
Прочие 11 684 
Итого 315 322 

11. Обязательства выданные 
По строке 960 баланса на конец отчетного года отражены обязательства выданные 

Обществом банку в виде поручительства по кредитным договорам за поставщика оборудования. 

12. Прибыль на акцию 
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально 

может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как 
отношение базовой  прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций 
в обращении в течение отчетного года.   

Движения акций в течение года не производилось, соответственно средневзвешенное 
количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, составляет 243 214 483 559 шт.  

Показатель 2005 г. 
Базовая прибыль за отчетный год, руб. 1 997 066 482 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года, шт. 

243 214 483 559 

Базовая прибыль на акцию, руб. 0,0082 

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, не имеет договоров купли-продажи 
обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, следовательно, разводненная 
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

13. Аффилированные лица 
Общество входит в состав группы взаимосвязанных организаций по производству и продаже 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации (далее - Группа). Головной организацией 
Группы является ОАО РАО «ЕЭС России» - единственный учредитель Общества, которому 
принадлежит 100% обыкновенных акций Общества. Список предприятий, принадлежащих к Группе, 
расположен на сайте ОАО РАО «ЕЭС России»: www.rao-ees.ru. Список аффилированных Общества 
расположен на сайте Общества: www.fsk-ees.ru. Состав членов Совета директоров Общества и 
Правления Общества раскрывается в разделе 1 настоящей Пояснительной записки.  

Общая стоимость услуг по передаче электрической энергии  оказанных Обществом 
аффилированным лицам  составила в 2005 году      24 512 648 тыс. рублей, что составляет 88,1% от 

http://www.rao-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
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объема услуг по вышеуказанному виду деятельности. Задолженность аффилированных лиц на конец 
отчетного периода по вышеуказанным услугам составляет 459 млн. рублей. В соответствии с 
Постановлением Федеральной экономической комиссии Российской Федерации от 25.06.2003 г. № 
49-э/2 «О включении ОАО «ФСК ЕЭС» в перечень коммерческих организаций – субъектов 
федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности), тарифы на 
электрическую энергию (размер платы за услуги) для которых устанавливаются федеральной 
энергетической комиссией Российской Федерации, и утверждении платы ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги 
по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети» и Постановлением 
ФСТ от 01.12.2004 г № 215-э/2  «Об утверждении тарифов на услуги  по передаче электрической 
энергии по единой национальной электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» на 2005 год был утвержден тариф по  передаче электроэнергии, и в 
течение отчетного года услуги оказывались в соответствии с установленным тарифом.  

Так же в 2005 году организациями Группы (научно-исследовательскими институтами) 
оказывались услуги для ОАО «ФСК ЕЭС» по научно-исследовательским и конструкторским 
разработкам, которые составили 120 666 тыс. рублей, что составляет 51,8 % от общей суммы НИОКР 
за 2005 год.  

Основные поставки оборудования для строящихся электросетевых объектов осуществлялись 
ОАО «Энергоснабкомплект» входящему в  Группы, объем поставок оборудования за 2005 год 
составил 2 561 313 тыс.  руб. Остаток на расчетах с вышеуказанной организацией составляет 147 291 
тыс. рублей. Услуги Обществу оказывались по обычным рыночным ценам.  

За отчетный период Обществу оказано энергетическими компаниями входящими в список 
аффилированных лиц услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию на сумму 1 057 001 тыс. 
рублей, что составляет 100 % от данного вида услуг. На конец отчетного года не оплачено за РЭО 345 
500 тыс. рублей. Услуги Обществу оказывались по обычным рыночным ценам.  

В 2005 году было выдано заемных средств ОАО «Нурэнерго» на сумму 600 000 тыс. рублей, 
которые на конец отчетного периода полностью погашены. ОАО «Кубаньэнерго» выдан 
долгосрочный заем на сумму 887 671 тыс. рублей, который на конец отчетного года не погашен. 

По договору с  РАО «ЕЭС России» приобретено ценных бумаг на сумму 19 997 тыс. рублей, 
расчеты по договору полностью закрыты. 

Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров  и Правления за выполнение ими 
своих обязанностей на занимаемых должностях состоит из предусмотренной трудовым договором 
заработной платы, а так же премий, определяемых по результатам работы за год. Общая сумма 
денежного вознаграждения, выплаченного членам Совета Директоров и Правления за 2005 год 
составила  18 426 тыс. руб. Так же в 2005 году осуществлялось дополнительное медицинское 
страхование членов Правления Общества, а так же членов их семей.  

14. Информация по сегментам 
Общество оказывает услуги по передаче эклектической энергии по единой национальной 

электрической сети энергоснабжающим организациям и субъектам ФОРЭМ.  Этот вид деятельности 
представляет, из себя один отчетный операционный сегмент. Доля выручки по передаче 
электрической энергии в общей сумме выручки за 2005 год составляет 93,11%. Общество оказывает 
услуги в различных географических регионах Российской Федерации. В состав географических 
сегментов входят: Центр, Северо-Запад, Урал, Сибирь, Волга, Юг, Восток. 

Выручка сегментов формируется в разрезе операций с внешними покупателями, и 
представлена в разрезе географических сегментов по месту расположения покупателей. Активы и 
капитальные вложения представлены по географическим сегментам по местам расположения 
активов. Капитальные вложения включают вложения в основные средства и нематериальные активы. 

Финансовая информация по сегментам представлена следующим образом: 

Сегмент
ы 

Итого 
доходы 2005 
г., тыс. руб. 

Итого 
расходы 

2005 г., тыс. 
руб. 

Финансо-
вый 

результат 
2005 г., 
тыс. руб. 

Итого 
доходы 2004 
г., тыс. руб. 

Итого 
расходы за 

2004 г., тыс. 
руб. 

Финансо-
вый 

результат 
2004 г, 
тыс. руб. 
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Обществ
о 

1 885 017 1 721 699 163 318 6 802 1 415 642  (1 408 840) 

Центр 8 447 843 5 903 639 2 544 204 6 855 841 4 144 867 2 710 974 
Северо-
запад 

2 611 733  2 108 840 502 893 2 132 630 1 531 133 601 497 

Урал 7 415 401 5 809 068 1 606 333 6 044 022 4 597 458 1 446 564 
Сибирь 4 275 444  3 921 373 354 071 4 038 295 3 375 277 663 018 
Волга 2 796 982 1 144 944 1 652 038 2 252 990 942 692 1 310 298 
Восток 768 464 1 281 213 (512 749) 644 910 870 799 (225 889) 
Юг 1 665 982 1 343 631 322 351 1 285 247 1 079 803 205 444 
ИТОГО 29 866 866 23 234 407 6 632 459 23 260 737 17 957 671 5 303 066 

Информация об активах сегмента, информация об обязательствах сегмента, капитальных 
вложениях и начисленной амортизации представлена в таблицах: 

Сегменты Активы на 
31 декабря 

2005 г., тыс. 
руб. 

Обязательства на 
31 декабря 2005 г., 

тыс. руб. 

Активы на 31 
декабря 2004 г., тыс. 

руб. 

Обязательства на 31 
декабря 2004 г., тыс. 

руб. 

Общество 41 254 547 23 180 526 27 694 546 7 549 946 
Центр 28 387 232 177 715 24 865 705 127 982 
Северо-
запад 

11 958 279 117 840 11 193 943 36 455 

Урал 22 073 781 137 793 23 837 753 131 603 
Сибирь 23 331 393 46 455 24 937 863 13 865 
Волга 5 648 350 61 043 5 610 634 18 355 
Восток 17 915 776 238 474 12 368 390 440 424 
Юг 8 302 703 182 996 6 958 637 27 813 
ИТОГО 158 872 061 24 142 842 137 467 471 8 346 443 

 
Сегменты Итого капитальные 

вложения за 2005 
г.,тьс. руб. 

Итого капитальные 
вложения за 2004 г., 

тыс. руб. 

Величина 
амортизационны
х отчислений, 

2005 г. тыс. руб 

Величина 
амортизационны
х отчислений, 

2004 г. тыс. руб 
Общество 3 449 700 3 000 198 966 2 795 
Центр 4 273 295 5 826 463 3 196 705 2 689 393 
Северо-
запад 

3 422 156 1 211 103 1 501 173 1 170 157 

Урал 1 439 179 1 774 005 3 521 940 3 501 618 
Сибирь 4 458 383 2 107 398 2 897 063 2 692 654 
Волга 929 329 589 503 790 880 708 073 
Восток 6 372 571 5 229 157 832 562 527 273 
Юг 2 047 289 1 013 174 869 690 760 405 
ИТОГО 26 391 902 20 751 001 13 610 979 12 052 368 

15. События после отчетной даты 
В 2005 году была произведена оплата акций  ОАО «Нурэнерго» на сумму 1 029 781 тыс. 

рублей. Запись в реестр акционеров владельцев ценных бумаг о праве собственности на акции 
произведена 2006 году до утверждения годового отчета акционерами Общества. В случае если в 2006 
году не исчезнут признаки устойчивого снижения стоимости акций ОАО «Нурэнерго», на эту сумму 
будет начислен резерв под обесценение. В отчетности за 2005 год, данная сумма показана в составе 
долгосрочной дебиторской задолженности.  
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В 2005 году был заключен договор доверительного управления акциями МРСК с ОАО «РАО 
ЕЭС  России». В феврале 2006 года Обществу переданы в доверительное управление 100 000 000 (сто 
миллионов) штук обыкновенных акций  ОАО «МРСК Северо-Запада»,   100 000 000 (сто миллионов) 
штук обыкновенных акций ОАО «МРСК Сибири», 100 000 000 (сто миллионов) штук обыкновенных 
акций ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», 100000000 (сто миллионов) штук обыкновенных 
акций ОАО «МРСК Урала и Волги».   

В первом квартале 2006 выданы займы ОАО «Нурэнерго» в сумме 198400 тыс. рублей и ОАО 
«Сангтудинская ГЭС-1» на сумму 400000 тыс. рублей. 

16. Условные обязательства 
Несмотря на то, что за прошедшие несколько лет экономическая ситуация в России 

улучшилась, экономике по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. 
Перспективы экономической стабильности во многом зависят от эффективности экономических мер, 
предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и политической систем. 

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено 
частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими 
налоговыми органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, 
что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и 
проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные 
налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, 
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут 
быть подвергнуты и более ранние периоды.  

В 2005 году была проведена выездная налоговая проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. По результатам налоговой проверки налоговым органом составлен акт и 
предъявлены претензии на сумму 567 млн. рублей. Обществом представлены возражения на всю 
сумму претензий. Налоговым органом по результатам выездной проверки решение не вынесено. По 
мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2005 года соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового 
законодательства будет стабильным. Соответственно, никакие обязательства в настоящей 
бухгалтерской отчетности не признаны. 

 

 

Заместитель  
Председателя Правления         А.Н. Чистяков 
 

 

Главный бухгалтер         В.В. Щукин 
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Приложение 1 

Филиалы Общества 
№ п/п Название филиала Общества Место нахождения 

1 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные 
электрические сети Центра 

105318, г. Москва, 
ул. Ткацкая, д. 1 

2 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Северо-Запада 

194223,                           
г. Санкт-Петербург,  
ул. Курчатова, д. 1 

3 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Волги 

443100, г. Самара,          
ул. Полевая, д. 5 

4 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Юга 

г. Железноводск,         
пос. Иноземцево,          
пер. Дарницкий, д. 2 

5 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Урала 

620219,                            
г. Екатеринбург,             
ул. Толмачева, д. 6 

6 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Сибири 

660062, г. Красноярск,  
просп. Свободный,  д. 66А 

7 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Востока 

630030, г. Хабаровск,  
ул. Шеронова, д. 65 

8 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по специальным работам 
в электрических сетях «Электросетьсервис» 

115035, г. Москва,     
ул. Садовническая,  д. 27, стр. 8 

9 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Центра 

105318, г. Москва, 
ул. Ткацкая, д. 1 

10 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Северо-Запада 

194223,                           
г. Санкт-Петербург,  
ул. Курчатова, д. 1 

11 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Волги 

443100, г. Самара,          
ул. Полевая, д. 5 

12 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Юга 

г. Железноводск,         
пос. Иноземцево,          
пер. Дарницкий, д. 2 

13 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Урала 

620219,                            
г. Екатеринбург,             
ул. Толмачева, д. 6 

14 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Сибири 

660062, г. Красноярск,  
просп. Свободный,  д. 66А 

15 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Региональный центр 
технической инспекции Востока 

630030, г. Хабаровск,  
ул. Шеронова, д. 65 

16 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижегородское 
предприятие магистральных электрических сетей   

603600, г. Нижний Новгород, ул. 
Шлиссельбургская, 29  
 

17  Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Черноземное 
предприятие магистральных электрических сетей  

305026, г. Курск, ул. Гаражная, 1  
 

18 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Окское 
предприятие магистральных электрических сетей  

600902, г.Владимир, пос. 
Энергетик, ул.Энергетиков, д.31  

19 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Волго-Донское 
предприятие магистральных электрических сетей  

400006, г.Волгоград, пр-т 
им.Ленина, д.221а  
 

20 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Вологодское 
предприятие магистральных электрических сетей  

160023, г.Вологда, ул. Планерная, 
д.18  
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21 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Приокское предприятие 

магистральных электрических сетей  
300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 
д.101А 
 

22 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Московское предприятие 
магистральных электрических сетей  

141870, Московская обл., 
Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, 
ПС 750 кВ  

23 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Верхне-Донское 
предприятие магистральных электрических сетей  

392543, Тамбовская обл., 
Тамбовский р-н, п.Комсомолец  
 

24 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Валдайское предприятие 
магистральных электрических сетей  

170001, г.Тверь, пр. Калинина, 
д.55  
 

25 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Амурское предприятие 
магистральных электрических сетей  

676400, Амурская обл., 
г.Свободный, ул. Шатковского,101 

26 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хабаровское 
предприятие магистральных электрических сетей  

680032, Хабаровский край, 
г.Хабаровск, ул. Целинная, д.3  

27 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Приморское 
предприятие магистральных электрических сетей  
 

690000, Приморский край, 
г.Владивосток, ул. Мордовцева, 
д.3  
 

28 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Восточное 
производственно-ремонтное предприятие 
магистральных электрических сетей  

680032, Хабаровский край, 
г.Хабаровск, ул. Целинная,3  
 

29 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское 
предприятие магистральных электрических сетей  

660013, г.Красноярск, ул.Томская, 
д.4а  
 

30 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Забайкальское 
предприятие магистральных электрических сетей  

670047, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5  
 

31 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кузбасское предприятие 
магистральных электрических сетей  

650004, г. Кемерово, ул. 
Кирчанова, д.25а  

32 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Омское предприятие 
магистральных электрических сетей  

644035, г. Омск, пр-т Губкина, д.4  

33 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Западно-Сибирское 
предприятие магистральных электрических сетей 

656002, г. Барнаул, пр. Калинина, 
д.17  

34 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Хакасское предприятие 
магистральных электрических сетей  

662793, Республика Хакасия, 
г.Саяногорск, ул. Индустриальная, 
д.39  

35 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Свердловское 
предприятие магистральных электрических сетей  

620085, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, пер.Малахитовый, 
д.3  

36 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Челябинское 
предприятие магистральных электрических сетей  

454008, г.Челябинск, ул. Западный 
проезд 2-ой, 6а  

37 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Пермское предприятие 
магистральных электрических сетей  

614058, Пермская обл., г.Пермь, 
ул. Вишерская, д.34  
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38 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Оренбургское 

предприятие магистральных электрических сетей  
460048, г.Оренбург, проезд 
Автоматики, д.15  

39 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Верхне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей  

425010, Марий Эл, Волжский 
район, пос. Приволжский  
 

40 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей  

433100, Ульяновская обл., р.п. 
Вешкайма, ул. Энергетиков, д. 11  

41 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Самарское предприятие 
магистральных электрических сетей  

443109, г.Самара, Зубчаниновское 
шоссе, д.130  
 

42 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей  

410038, г.Саратов, Соколовая гора, 
40  
 

43 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ставропольское 
предприятие магистральных электрических сетей  

357400, Ставропольский край, 
г.Железноводск, Промзона 
пищевых предприятий  

44 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Кубанское предприятие 
магистральных электрических сетей  

352120, Краснодарский край, 
г.Тихорецк, ул.Передовая, 1а  
 

45 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Ростовское предприятие 
магистральных электрических сетей  

347349, Ростовская область, 
Волгодонский район, пос. 
Саловский  

46 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Дирекция по 
строительству объектов энергетики г. Сочи  

354000, Краснодарский край, 
г.Сочи, ул. Карла Либхнета, д.10  

47 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянское предприятие 
магистральных электрических сетей  

243360, Брянская обл., 
пос.Выгоничи, ул. Новобрянская  

48 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Выборгское предприятие 
магистральных электрических сетей  

188932, Ленинградская обл., 
Выборгский район, пос.Перово  

49 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородское 
предприятие магистральных электрических сетей  

173021, Новгородская обл., 
Новгородский район, дер. Новая 
Мельница, д.27а  

50 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельское предприятие 
магистральных электрических сетей  
 

185013, Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, пер. 
Ветеринарный, д.11  

51 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная 
производственная база "Электросетьремонт"  

142408, Московская обл., 
г.Ногинск, ул.Парковая, д.1 

52 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Михайловская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  
 

391710, Рязанская обл., 
г.Михайлов, п. Электрик  
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53 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новгородская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

173023, Новгородская обл., 
Новгородский район, д. Новая 
Мельница, д.27а  

54 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Новосибирская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

630126, г.Новосибирск, ул. 
Кленовая, д.10/1  
 

55 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Средневолжская 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

433200, Ульяновская обл., п.г.т. 
Вешкайма, Вешкаймский район, 
ул. 40 лет Октября, 101  

56 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Специализированная 
производственная база "Белый Раст"  

141870, Московская обл., 
Дмитровский р-н, п/о Белый Раст, 
ПС 750 "Белый Раст"  

57 Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Южная 
специализированная производственная база 
электросетьсервиса  

357519, г.Пятигорск, 
Лермонтовский разъезд, Промзона 

58 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети Западной Сибири 

628406, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Сургут, ул. 
Университетская, 4 

59 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ханты-Мансийское 
предприятие магистральных электрических сетей 

628406, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Сургут, ул. 
Университетская, 4 

60 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие 
магистральных электрических сетей 

625000, Тюменская область, г. 
Тюмень, Центральный район, 5-й 
км. Велижанского тракта, ПС 
«Тюмень» 

61 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало-Ненецкое 
предприятие магистральных электрических сетей 

629406, Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Ноябрьск, Ппомзона, 
Юго-Восточный узел, панель №9 
«б», комплектовочно-
накопительная база 

62 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Тюменское предприятие 
магистральных электрических сетей 

628406, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Сургут, ул. 
Университетская, 4 

 
 
Заместитель  
Председателя Правления          А.Н. Чистяков 
 
 
Главный бухгалтер           В.В. Щукин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 
КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2006г., СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 355 



 
 

 356



 

 357



 
 

 358



 359

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. 
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2002-2004 
гг., СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) 



Бухгалтерская отчетность эмитента по МСФО за 2002 год 
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 примечание На 31 декабря 

2003 года 
На 31 декабря 
2002 года 

Активы    
    
Внеоборотные активы    
Основные средства 6 120 233 89 159 
Прочие внеоборотные активы 11 1 137 
    
Итого внеоборотные активы  120 234 89 296 
    
Текущие активы    
Денежные средства и их эквиваленты 7 1 253 702 
Дебиторская задолженность и авансы 
выданные 

8 5 189 341 

Товарно-материальные запасы 9 750 288 
Прочие оборотные активы   9 
    
Итого текущие активы  7 192 1 340 
    
ВСЕГО АКТИВЫ  127 426 90 636 
    
Капитал акционеров и обязательства    
    
Капитал акционеров    
Акционерный капитал:    
Обыкновенные акции 10 119 927 90 426 
Накопленная прибыль (убыток)  5 259 (433) 
Итого капитал акционеров  125 186 89 993 
    
Долгосрочные обязательства    
Отложенный налог на прибыль 11 1 071 - 
    
Итого долгосрочные обязательства  1 071 - 
    
Краткосрочные обязательства    
Кредиторская задолженность и начисления 12 690 527 
Кредиторская задолженность по уплате 
налогов 

13 479 116 

    
Итого краткосрочные обязательства  1 169 643 
    
    
Итого обязательства  2 240 643 
    
    
ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 127 426 90 636 

 
  
Заместитель Председателя Правления      Виноградов Д.В. 
 
Главный бухгалтер                                         Щукин В.В. 
 
«_____»_____________ 2004 г.
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 Примечание За год, 

закончившийся 
31.12.03г. 

За год, 
закончившийс
я 31.12.02г. 

Доходы от основной деятельности    
Услуги по передаче электроэнергии               17 209          1 359    
Прочие доходы                    499               12    
    
Итого доходов               17 708          1 371    
    
Расходы по основной деятельности    
Заработная плата, налоги и сборы, связанные с 
заработной платой 

              1 741            410    

Затраты на ремонт и техническое обслуживание 6                  736              23    
Амортизация  6              4 676         1 059    
Услуги АО-энерго по содержанию сетей                   500              65    
Налоги, кроме налога на прибыль                   174             44    
Расходы по страхованию                   790            175    
Расходы на приобретение материалов и сырья                  168           66    
Увеличение/(уменьшение) резерва на снижение 
стоимости дебиторской задолженности 

8                    16               -      

Расходы на социальную сферу                    44                5    
(Прибыль)/убыток от выбытия основных 
средств 

                    27               -      

Прочие расходы                1 251              90    
Итого расходов              10 123        1 938    
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                7 585            (567)    

    
Эффект от изменения покупательной 
способности рубля и финансовые статьи 

14 -       5      

Прибыль/(убыток) до налога на прибыль                 7 585            (562)    
Доходы (расходы) по налогу на прибыль 11              (1 893)             129    
    
Чистая прибыль/убыток                 5 692    ( 433)    
    
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в 
российских рублях) 

15 0,02 (0,002) 

 
 
Заместитель Председателя Правления      Виноградов Д.В. 
 
Главный бухгалтер                                         Щукин В.В. 
 
 
«_____»_____________ 2004 г. 
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 За 2003 год, 
закончившийся 
31.12.03  

За 2002 год, 
закончившийся 
31.12.02 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7585 (567) 

ПРИБЫЛЬ / (УБЫТОК) ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

  

Поправки для увязки прибыли до налога на прибыль и 
чистого движения денежных средств от основной 
деятельности: 

  

Амортизация и износ 4676 1059 
Увеличение/(уменьшение) резерва на снижение стоимости 
дебиторской задолженности 

16 - 

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 27 - 
Поправка на расходы, осуществленные в неденежной форме 1257 107 
Влияние изменения покупательной способности рубля   5 
Прибыль от основной деятельности без учета изменений 
оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль 

  

Изменения в оборотном капитале:   
Уменьшение /(увеличение) дебиторской задолженности и 
авансов 

(4864) (341) 

Уменьшение/(увеличение) прочих внеоборотных и оборотных 
средств 

8 (9) 

Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов (462) (288) 
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и 
начислений 

(1064) 420 

Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по 
налогам 

363 116 

Налог на прибыль уплаченный (685) (8) 
Итого поступление денежных средств от основной 
деятельности 

6857 494 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

  

Приобретение основных средств (11608) (75) 
Поступления от реализации основных средств 2  
ИТОГО ИСПОЛЬЗОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(11606) (75) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

  

Поступления в качестве оплаты акционерного капитала 5300 283 
Итого денежных средств от финансовой деятельности 5300 283 
УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 

551 702 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 702 - 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 1253 702 
 
 
Заместитель Председателя Правления      Виноградов Д.В. 
 
Главный бухгалтер                                            Щукин В.В. 
 
«_____»_____________ 2004 г. 
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 Оплаченный 

акционерный 
капитал 

Накопленная 
прибыль/ 
(убыток) 

Итого 
Капитал 
акционеров 

По состоянию на 31 
декабря 2002 года 

90 426 (433) 89 993 

    
Чистая прибыль - 5 692 5 692 
    
Оплата акционерного 
капитала 

29 501 - 29 501 

    
По состоянию на 31 
декабря 2003 года 

119 927 5 259 125 186 

    
 
 
 
Заместитель Председателя Правления      Виноградов Д.В. 
 
Главный бухгалтер                                            Щукин В.В. 
 
 
«_____»_____________ 2004 г. 

 
Примечание 1. Общество и его деятельность 
 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
(ОАО «ФСК ЕЭС») – федеральная сетевая компания, которая занимается оказанием услуг по 
передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети, а также ее 
техническим обслуживанием и развитием. 
ОАО «ФСК ЕЭС» включает в себя пятьдесят девять структурных подразделений: магистральные 
электрические сети (МЭС), предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС), 
Электросетьсервис и специализированные производственные базы ( СПБ), Региональные центры 
технической инспекции (РЦТИ). 
ОАО «ФСК ЕЭС» создано во исполнение решений Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 
25.01.2002 и от 7.05.2002 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 №526 «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации». 
Устав Общества утвержден распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.06.2002 №42р, 
зарегистрирован Учреждением юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой 
25.06.2002 г. 
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в качестве дочернего общества со 100% участием  ОАО РАО «ЕЭС 
России» в его уставном капитале. 
ОАО РАО «ЕЭС России» в свою очередь было создано в качестве владельца активов, используемых 
для выработки, передачи и распределения электроэнергии в ходе приватизации отрасли.  
Активы бизнеса по передаче электроэнергии (высоковольтные линии электропередачи и 
соответствующее незавершенное строительство) передавались ОАО «ФСК ЕЭС» от ОАО РАО «ЕЭС 
России» в качестве вклада в акционерный капитал. Передача началась в 2002 году и продолжалась в 
течение 2003 года. 
Число работников ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 31 декабря 2003 года составило 9308 человек, 
среднее количество работников в течение периода - 9847 человек. 
Юридический адрес: Россия, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ПС «Ленинградская». 
Постоянное место нахождения: Россия, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а. 
Отношения с государством. По состоянию на 31 декабря 2003 года государству принадлежало 52,7 
процента акций ОАО РАО «ЕЭС России», которому, в свою очередь, по состоянию на 31 декабря 
2003 года, принадлежало 100 процентов обыкновенных голосующих акций ОАО «ФСК ЕЭС». 
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Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность 
Общества путем регулирования ценообразования через Федеральную энергетическую комиссию 
(ФЭК). 
С 2002 года по 30 июня 2003 года включительно, Общество предоставляет ОАО РАО «ЕЭС России» 
услуги по передаче электроэнергии. ОАО РАО «ЕЭС России» начисляет и получает плату за 
передачу электроэнергии (абонентскую плату) от пользователей высоковольтных линий 
электропередачи, основными из которых являются  региональные генерирующие и распределяющие 
компании (далее «энергосистемы»). В течение указанного времени ОАО РАО «ЕЭС России» 
оплачивало и будет продолжать оплачивать услуги Общества по передаче электроэнергии 
посредством распределения в пользу Общества части абонентской платы, получаемой от 
энергосистем. Абонентная плата для ОАО РАО «ЕЭС России» утверждается в установленном 
порядке Федеральной энергетической комиссией РФ. 
Начиная с 01 июля 2003 года Постановлением Федеральной энергетической комиссией Российской 
Федерации «О включении ОАО «ФСК ЕЭС» в перечень коммерческих организаций – субъектов 
федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии (мощности), тарифы на 
электрическую энергию (размер платы за услуги) для которых устанавливаются Федеральной 
энергетической комиссией Российской Федерации, и утверждении платы ОАО «ФСК ЕЭС» за услуги 
по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети» от 25.06.2003 г. № 
49-э/2 Обществу был установлен тариф за услуги по передаче эклектической энергии по единой 
национальной электрической сети и во втором полугодии 2003 года Общество оказывало услуги 
энергоснабжающим организациям и субъектам ФОРЭМ. 
В соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-
ФЗ и Положением о Реестрах субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 
комплексе и на транспорте, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и 
контроль, утвержденным Постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации от 26 ноября 2002 г. № 81 Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 
своим Постановлением от 25.06.2003 г.  № 49-э/1 включило Общество в раздел I «Услуги по передаче 
электрической и (или) тепловой энергии» Реестра субъектов естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и 
контроль, под регистрационным номером 47.1.110. 
Как указано в Примечание 17, политика Правительства в экономической, социальной и других 
сферах может оказывать существенное влияние на финансово- хозяйственную деятельность 
Общества. 
 
Изменения, происходящие в отрасли и законодательстве. Электроэнергетика в России в 
настоящий момент находится в процессе реструктуризации, целью которой является создание 
конкурентного рынка электроэнергии и среды, привлечение средств, необходимых для поддержания 
и расширения производственных мощностей. Основы нормативного регулирования процесса 
реформирования электроэнергетики РФ, а также функционирования отрасли в переходный период и 
после завершения реформы, заложены в Федеральных законах от 26 марта 2003 года № 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 закона «Об электроэнергетике». 
ОАО «ФСК ЕЭС» было создано в ходе реструктуризации электроэнергетики России с целью 
технического обслуживания и эксплуатации высоковольтного электросетевого имущества, 
полученного и планируемого к получению от ОАО РАО «ЕЭС России» и его дочерних обществ, а 
также с целью оказания услуг по передаче электроэнергии с использованием данного 
электросетевого имущества. 
Общество взяло на себя обязанности ОАО РАО «ЕЭС России» по техническому обслуживанию 
высоковольтных линий электропередачи и развитию единой энергетической системы Российской 
Федерации. 
Основными направлениями реформирования электроэнергетики РФ, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 11 июля 2001 года №526, предусмотрено приобретение ОАО 
«ФСК ЕЭС» объема электросетевого хозяйства, отнесенных к Единой энергетической системе и 
принадлежащих акционерным обществам энергетики и электрификации (АО-энерго) и иным 
организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Единая национальная энергетическая сеть (ЕНЭС) формирует Единую энергетическую систему 
Российской Федерации (ЕЭС), объединяя для параллельной работы основные электростанции и узлы 
нагрузки и обеспечивая передачу электроэнергии между ними, а также осуществляя связь ЕЭС 
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России с энергосистемами других стран. Формирование имущественного комплекса создаваемого в 
ходе реформирования электроэнергетики сетевых компаний осуществляется в соответствии с 
Критериями отнесения магистральных линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства 
к ЕНЭС, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.12.2001 №881. 
Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2003 г., в соответствии со статьей 4 Федерального закона 
«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 принято предложение Минэкономразвития России и Общества, 
согласованное с Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства (МАП) и ОАО РАО «ЕЭС России», о создании в установленном порядке семи 
межрегиональных магистральных сетевых компаний в форме открытых акционерных обществ с 
участием Российской Федерации и ОАО «ФСК ЕЭС», имея в виду, что доля Российской Федерации в 
уставных капиталах при создании этих обществ должна составлять 85 процентов, доля ОАО «ФСК 
ЕЭС» - 15 процентов. Вышеуказанные акционерные общества были созданы в феврале 2004 года. 
Реформирование энергетики предусматривает разделение отрасли на естественно-монопольные и 
конкурентные виды деятельности. В результате в настоящее время достигнуто организационное 
разграничение не только передачи электрической энергии, но и генерации, сбыта, диспетчеризации, 
ремонтной деятельности, а также непрофильных видов деятельности. В связи с чем, созданы 
следующие структуры: 
Системный оператор – ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой 
энергетической системы» (в дальнейшем «СО-ЦДУ»), образованный в июне 2002 года для 
осуществления диспетчерских функций в Единой электроэнергетической системе Российской 
Федерации. 
Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергетики 
ЕЭС» («АТС»), образованное в сентябре 2002 года, для осуществления работы по проведению 
имитационных торгов электроэнергией. В ходе имитационных торгов проходит отладка порядков 
взаимодействия инфраструктурных организаций рынка – АТС и СО-ЦДУ между собой и с 
участниками рынка – продавцами и покупателями электроэнергии. Разрабатываются правила 
оптового рынка переходного периода, будущие участники оптового рынка учатся работать на этом 
рынке, осваивают модели поведения, обучают персонал. Предполагается, что в конечном итоге 
свободная торговля будет распространена на весь объем торгов. 
Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял «пилотные» проекты реформирования, 
предполагающие реорганизацию четырех энергосистем (ОАО «Тулаэнерго», ОАО «Калугаэнерго», 
ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Орелэнерго») согласно базовому варианту реформирования. В 
последующем будут созданы компании по направлениям деятельности; генерирующей компании, 
распределительной сетевой компании и сбытовой компании, объединяющих соответствующую 
деятельность существующих компаний во всех четырех регионах.  
Экономическая ситуация в Российской Федерации. Хотя экономическая ситуация в Российской 
Федерации в последние годы улучшилась, в ней по-прежнему проявляются некоторые характерные 
особенности, присущие странам, где рыночная экономика находится на стадии становления. К таким 
характерным особенностям относятся, в числе прочих, отсутствие свободной конвертации 
национальной валюты в большинстве стран за пределами Российской Федерации, осуществление 
ограничительных мероприятий в сфере валютного контроля и относительно высокий уровень 
инфляции. 
Перспективы экономической стабильности Российской Федерации в будущем в значительной 
степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством РФ, а 
также законодательных, нормативных и политических изменений. 
 
Примечание 2. Основные подходы к составлению финансовой отчетности. 
 
В соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 25 января 2002 года № 
115, Общество должно быть создано как 100% дочернее предприятие ОАО РАО «ЕЭС России» с 
акционерным капиталом в сумме 127,0 млрд. рублей (в номинальном выражении), с передачей 
Обществу бизнеса по передаче электроэнергии путем перевода активов, на сумму 120,2 млрд. рублей 
и денежных средств на сумму 6,8 млрд. рублей (эти стоимости рассчитаны в соответствии с 
российскими нормативными документами по бухгалтерскому учету). Передача бизнеса по передаче 
электроэнергии происходила в 2002 году и в течение 2003 года.  



 

 396

По состоянию на 31 декабря 2003 года задолженность учредителя (ОАО РАО «ЕЭС России») 
полностью не погашена и составляет 7 073 млн. руб., в том числе: не погашено денежными 
средствами  в сумме 5 573 млн. руб., и не внесено имущества на сумму 1 500 млн. руб. 
В соответствии со статьей 34 Закона №208-ФЗ от 26.12.95г. «Об акционерных обществах» 
неоплаченные акции в течение года с момента государственной регистрации Общества перешли к 
Обществу.  
Общество раскрывает соответствующие сравнительные показатели с начала своей деятельности, т.е. 
с 25 июня 2002 года, которые являются не в полной мере сопоставимыми с показателями 2003 года.  
Общество должно было в 2002 году отразить бизнес по передаче электроэнергии как отдельный 
бизнес (Примечание 1) соответствующими сравнительными данными, как будто данный бизнес 
всегда был отдельной компанией. Однако, Общество не раскрывало в 2002 году соответствующие 
сравнительные показатели, так как данная информация не была подготовлена. 
Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты IAS 
(International Accounting Standards) и интерпретации к ним. Головное Общество ОАО РАО «ЕЭС 
России» также готовит отчетность в соответствии с МСФО. 
Общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
российскими нормативными документами по бухгалтерскому учету (РСБУ). Прилагаемый 
Бухгалтерский баланс основан на учетных данных, подготовленных в соответствии с российскими 
нормативными актами по бухгалтерскому учету, исходя из принципа оценки по первоначальной 
стоимости. Поправки и изменения в классификации статей были сделаны с целью представления 
прилагаемого Бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО, в частности были использованы иные 
показатели сроков полезного использования основных средств. 
Для подготовки финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО руководству 
Общества приходится делать определенные оценки и предположения относительно денежного 
выражения показанных в нем активов и обязательств, а также условных активов и обязательств на 
дату составления Бухгалтерского баланса. В отношении отложенного налога на прибыль и резерва по 
сомнительной дебиторской задолженности приведены в основном оценочные результаты. 
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 
Бухгалтерский учет в условиях инфляции. Поправки и реклассификации, внесенные в 
Бухгалтерский баланс, составленный в соответствии с российским законодательством, с целью 
подготовки отчетности в соответствии с МСФО, включают учет изменений общей покупательной 
способности рубля в соответствии с МСФО № 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции». В соответствии с требованиями МСФО № 29, финансовая отчетность, 
подготовленная в валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть составлена с 
учетом текущей покупательной способности этой валюты на дату составления Бухгалтерского 
баланса. 
 
Использовавшиеся в расчетах коэффициенты были получены исходя из Индекса потребительских 
цен Российской Федерации (ИПЦ), опубликованного Государственным Комитетом по статистике 
Российской Федерации (Госкомстат). Для пересчета статей Бухгалтерского баланса были 
использованы приведенные ниже индексы и коэффициенты пересчета, рассчитанные на базе цен 1988 
года (1988=100). По состоянию на 31 декабря 2002 года эти индексы составили: 
 
Дата Индекс Коэффициент пересчета 
на 25 июня 2002 2 587 662 1,055 
на 31 декабря 2002 2 730 154 1,000 

 
При пересчете показателей Бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО № 29 использовались 
следующие основные принципы: 

• все суммы, включая сопоставимые показатели, выражены в денежных единицах на 31 декабря 
2002 года; 

• пересчет денежных активов и обязательств не производился ввиду того, что они уже 
выражены в денежных единицах на 31 декабря 2002 года; 

• неденежные активы и пассивы (показатели, не выраженные в денежных единицах на 31 
декабря 2002 года), отражаются с учетом применения соответствующих коэффициентов 
пересчета, начиная с даты возникновения неденежного актива или пассива. К основным 
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средствам не применялся коэффициент пересчета, в связи с тем, что оценка основных средств, 
передаваемых в качестве вклада в уставный капитал, согласованная учредителями, 
соответствует справедливой стоимости основных средств. Оценка основных средств 
акционерами актулизировалась по результатам оценки основных средств независимыми 
оценщиками на 31 декабря 2001 года, выполненной Консорциумом по оценке активов РАО  
«ЕЭС России», подписанного ЗАО «Эрнст энд Янг». 

• все статьи в Отчете о прибылях и убытках и Отчете о движении денежных средств 
пересчитывались с использованием соответствующего среднего переводного коэффициента 
за период осуществления хозяйственных операций (за четвертый квартал 2002 года) до 31 
декабря 2002 года. 

 
Поскольку характерные черты экономической обстановки в Российской Федерации свидетельствуют 
о прекращении гиперинфляции, с 1 января 2003 года Общество прекращает применять положения 
МСФО № 29. 
 
 
Примечание 3. Краткое описание основных положений учетной политики. 
 
Основные средства. Основные средства по состоянию на 31 декабря 2003 года отражены по 
балансовой (учетной) стоимости, определенной по справедливой стоимости полученных активов на 
дату поступления их в качестве вклада в уставный капитал (Примечание 1, 2) и скорректированы с 
учетом последующих поступлений, выбытия и амортизации. 
Стоимость модернизаций и усовершенствований капитализируется. 
Расходы по процентам капитализируются, если они напрямую связаны со строительством объекта. 
Расходы на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты относятся на затраты по 
мере их возникновения. К расходам на капитальный ремонт относятся все виды расходов, не 
приводящие к улучшению технических характеристик основных средств сверх их первоначальных 
возможностей. Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, 
отражаются в Отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения. 
В соответствии с российским законодательством, земля, на которой Общество осуществляет свою 
деятельность, является собственностью государства или местных органов управления, и поэтому она 
не отражена в Бухгалтерском балансе. 
Амортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного списания основного 
средства в течение срока полезного использования. Средние показатели сроков полезного 
использования основных средств приведены ниже:  
 
Тип производственных мощностей Количество лет 
Передача электроэнергии 25 
Прочие 10 

 
Объекты социальной сферы не отражаются в данной финансовой отчетности, поскольку считается, 
что в будущем они не принесут предприятию экономических выгод. Тем не менее, расходы по 
содержанию объектов социальной сферы отражались по мере их возникновения. 
 
Денежные средства и их эквиваленты. К денежным средствам относятся наличные денежные 
средства, средства на банковских счетах, а также депозиты до востребования. К эквивалентам 
денежных средств относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут 
быть легко конвертированы в деньги. Эквиваленты денежных средств не подвержены риску 
значительных колебаний стоимости и имеют срок погашения менее трех месяцев с даты 
возникновения. 
Отчет о движении денежных средств подготовлен в соответствии с МСФО IAS-7 «Отчеты о 
движении денежных средств. Итоговая сумма поступлений от основной деятельности представляет 
собой фактические поступления денежных средств от основной деятельности.  
Дебиторская задолженность и авансы. Дебиторская задолженность отражается с учетом налога на 
добавленную стоимость (НДС), уплачиваемого в бюджет после погашения соответствующей 
дебиторской задолженности. Задолженность покупателей и заказчиков и прочие виды дебиторской 
задолженности корректируются на сумму резерва на снижение стоимости этой задолженности. Такой 
резерв на снижение стоимости дебиторской задолженности создается, когда существует объективное 
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подтверждение того, что Общество не сможет получить всю сумму задолженности в соответствии с 
первоначальными условиями договора. Сумма данного резерва рассчитывается как разница между 
учетной стоимостью и возмещаемой суммой, представляющей собой текущую стоимость ожидаемых 
потоков денежных средств, дисконтированных на величину рыночной процентной ставки для 
аналогичных заемщиков на дату возникновения данной дебиторской задолженности. 
Налог на добавленную стоимость на покупки и реализацию. Налог на добавленную стоимость 
(НДС), относящийся к выручке от реализации, подлежит уплате налоговым органам по мере оплаты 
оказанных услуг. Входящий НДС подлежит зачету против НДС, начисленного с выручки от 
реализации, по факту его оплаты поставщикам. Налоговые органы разрешают такие зачеты при 
расчетах по НДС. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, расчеты по которым не были 
произведены на дату составления бухгалтерского баланса (отложенный НДС), отражается в 
бухгалтерском балансе отдельной строкой в развернутом виде как текущий актив и обязательство. В 
случае создания резерва на покрытие дебиторской задолженности, взыскание которой не 
представляется возможным, расходы по безнадежным долгам отражаются в полной сумме 
задолженности, включая НДС. Соответствующее обязательство по отложенному НДС остается 
отраженным в учете до момента погашения или списания дебиторской задолженности в российском 
бухгалтерском учете. 
Товарно-материальные запасы. Товарно-материальные запасы отражаются по средневзвешенной 
стоимости приобретения, скорректированной на инфляцию. Резервы создаются в случае 
потенциальных убытков от устаревших товарно-материальных запасов и товарно-материальных 
запасов с низкой оборачиваемостью с учетом их ожидаемого использования и ожидаемых цен 
реализации в будущем. 
Отложенный налог на прибыль. Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль 
рассчитываются в отношении временных разниц с использованием балансового метода обязательств 
для целей финансовой отчетности и учета отложенного налога на прибыль. Резервы по отложенным 
налогам на прибыль созданы по всем временным разницам (temporary differences) между налоговой 
оценкой активов и пассивов и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. Отложенный 
налог учитывается как актив только в случае достаточной вероятности возмещения такого налога за 
счет налогооблагаемой прибыли, в отношении которой этот актив может быть использован. Активы и 
пассивы по отложенным налогам определяются по налоговым ставкам, которые, как ожидается, 
будут действовать на момент реализации актива или погашения задолженности. В их основе лежат 
ставки налогов, которые действовали или в основном уже были введены в действие на дату 
составления Бухгалтерского баланса. 
Кредиторская задолженность и начисления. Кредиторская задолженность показана с учетом 
налога на добавленную стоимость, который подлежит возмещению из бюджета при условии 
получения товаров и услуг или оплаты кредиторской задолженности, в зависимости от того, что 
произойдет позднее. 
Признание доходов. Доходы отражаются по факту оказания услуг по передаче электроэнергии, а 
также по факту реализации товаров, работ и услуг, не относящихся к энергетике. Показатели 
выручки отражены без НДС. 
Информация по сегментам. Общество занимается одним видом деятельности, предоставлением 
услуг по передаче электроэнергии на территории Российской Федерации, и этот вид деятельности 
представляет из себя один производственный сегмент. Начиная с 1 июля 2003 года, Общество 
оказывало услуги в различных географических регионах Российской Федерации. В состав 
географических сегментов входят: Центр, Северо-Запад, Урал, Сибирь, Средняя Волга, Восток, Юг. 
Операции с иностранной валютой. Денежные активы и обязательства Общества, выраженные на 
отчетную дату в иностранной валюте, пересчитаны в рубли по официальному курсу на эту дату. 
Операции с иностранной валютой учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли и 
убытки, возникшие в результате осуществления расчетов по данным операциям и при пересчете 
денежных активов и пассивов, выраженных в иностранной валюте, отражаются в Отчете о прибылях 
и убытках. 
Официальный курс российского рубля к доллару США, установленному Центральным банком 
Российской Федерации на 31 декабря 2003 года, составил 29,4545:1 (на 31 декабря 2002 года – 
31,7844:1). Существуют значительные ограничения и меры контроля в отношении конвертации 
российского рубля в другие валюты. В настоящее время российский рубль не является 
конвертируемой валютой за пределами Российской Федерации. 
Дивиденды. Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из капитала акционеров на 
отчетную дату только в том случае, если они объявлены до отчетной даты включительно. 
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они рекомендованы до отчетной даты, а 
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также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты подписания финансовой 
отчетности. 
Сезонность. Сезонный характер деятельности ОАО "ФСК ЕЭС" определяется: 
- летним максимумом и зимним минимумом активности по проведению ремонтно-
эксплуатационного обслуживания объектов электрических сетей; 
- весенне-летним максимумом и осенне-зимним минимумом финансирования закупки товарно-
материальных ценностей и расходов на проведение работ по планам ремонтно-эксплуатационного 
обслуживания. 
Доходы, получаемые ОАО "ФСК ЕЭС" от оказания услуг по передаче электроэнергии не имеют ярко 
выраженного сезонного характера. 
Пенсии и выходные пособия. Обязательные отчисления Общества в Пенсионный фонд России 
относятся на расходы по мере начисления. Дополнительные пенсии и прочие льготы пенсионерам, 
представляемые Обществом по собственному усмотрению, несущественны. 
Обязательства по охране окружающей среды. Обязательства по возмещению ущерба окружающей 
среде отражаются в учете при наличии таких обязательств и при возможности их обоснованной 
оценки, а также вероятности возникновения расходов. 
 
Примечание 4. Основные дочерние общества 
 
ОАО «ФСК ЕЭС» не имеет дочерних и зависимых обществ.  
 
Примечание 5. Связанные стороны 
 
ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО РАО «ЕЭС России» принадлежит 100 процентов голосующих акций 
Общества. Общество предоставляет ОАО РАО «ЕЭС России» услуги по передаче электроэнергии по 
высоковольтным линиям электропередачи. 
В 2002, 2003 годах по договору купли-продажи от 25.09.02г. Общество приобретало материалы у 
ОАО РАО «ЕЭС России». 
АСО «Лидер». В 2002, 2003 годах Общество заключило договора страхования на 2003 год со 
страховым обществом «Лидер», 100 процентов акций которого принадлежит ОАО РАО «ЕЭС 
России». 
Энергетические компании. Большинство энергетических компаний, которым Общество оказывает 
услуги по передаче электроэнергии, являются дочерними обществами ОАО РАО «ЕЭС России». 
 
 Объем операций за год Дебиторская/(кредиторская) 

задолженность  
 С 1 января 

2003 года по 31 
декабря 2003 
года 

С 25 июня 2002 
года по 31 
декабря 2002 
года 

На 31 декабря 
2003 года 

На 31 декабря 
2002 года 

ОАО «РАО ЕЭС России»     
Услуги по передаче 
электроэнергии 

8 481 1 339 966  

Обязательства за 
приобретенные материалы 

416 350 (35) (350) 

АСО «Лидер»     
По страховым платежам (783) (324) 173 152 
 
Вознаграждение членам Совета директоров и членам Правления. Вознаграждение, 
выплачиваемое членам Правления за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых 
должностях, складывается из предусмотренной контрактом заработной платы, неденежных льгот, а 
также премий, определяемых по результатам за год на основании показателей российской 
бухгалтерской отчетности, и утверждается Советом директоров. Членам Правления выплачиваются 
также дополнительные премии, общая сумма которых утверждается Председателем Правления в 
соответствии с его оценкой вклада каждого из них. 
Членам Совета директоров за их работу на их должностях и за участие в заседаниях Совета 
директоров вознаграждение или компенсации не выплачиваются. 
Общая сумма денежного вознаграждения, выплаченного членам Правления за 2003 год, 
закончившегося 31 декабря 2003 года, составила 16954 тыс.руб. 
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Примечание 6. Основные средства 
 
Стоимость 
оценки или 
фактические 
затраты 

Передача 
электроэне
ргии 

Незавершенн
ое 
строительств
о 

Прочие Всего 

Начальное сальдо 
на 31/12/2002 

87 731 506 1 981 90 218 

Поступления 14 038 25 305 892 40 235 
Выбытия (22) (4 455) (10) (4 487) 
Конечное сальдо 
на 31/12/2003 

101 747 21 356 2 863 125 966 

     
Накопленный 
износ 

    

Начальное сальдо 
на 31/12/2002 

940 - 119 1059 

Начисления 4 453 - 223 4 676 
Выбытия 0 - (2) (2) 
Конечное сальдо 
на 31/12/2003 

5 394 - 339 5 733 

Остаточная 
стоимость на 31 
декабря 2003 года 

96 353 21 356 2 524 120 233 

Остаточная 
стоимость на 31 
декабря 2002 года 

86 791 506 1 862 89 159 

 
Объекты незавершенного строительства представляет собой учетную стоимость основных средств, 
еще не введенных в эксплуатацию. Начисление износа начинается после ввода таких объектов в 
эксплуатацию. К прочим основным средствам относятся транспортные средства, компьютерное 
оборудование, офисная мебель и прочие активы, не вошедшие ни в одну из категорий, 
перечисленных выше. 
 
 
Примечание 7. Денежные средства и их эквиваленты 
 
 31 декабря 2003 

года 
31 декабря 2002 
года 

Денежные средства на банковских счетах и в кассе 1 252 542
Эквиваленты денежных средств 1 160
 1 253 702
 
Эквиваленты денежных средств включают банковский депозитный сертификат и банковские векселя. 
 
Примечание 8. Дебиторская задолженность и авансы выданные 
 
 31 декабря 2003 

года 
31 декабря 2002 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 070 2
Авансы, выданные поставщикам 2 573 224
НДС к возмещению 1 448 83
Прочая дебиторская задолженность 98 32
 5 189 341
 
Просроченная дебиторская задолженность отражена с учетом резерва сомнительных долгов в 
размере 16 млн. руб. на коней отчетного период. Сумма резерва на снижение стоимости дебиторской 
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задолженности определена руководством на основе анализа платежеспособности конкретных 
потребителей. Необходимость начисления резерва на снижение стоимости дебиторской 
задолженности по состоянию на 31 декабря 2002 года отсутствовала. 
 
 
Примечание 9. Товарно-материальные запасы 
 
 31 декабря 2003 

года 
31 декабря 2002 
года 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 750 288 
 
Товарно-материальные запасы отражены с учетом индекса, определенного на основании показателей 
оборачиваемости и индексов потребительских цен. 
 
Примечание 10. Капитал акционеров 
 
Акционерный капитал Количество 

выпущенных и 
полностью 
оплаченных акций 
(шт.) 

Общая сумма 

Обыкновенные акции  на 31 декабря 2003 239 854 401 936 119 927 
Обыкновенные акции на 31 декабря 2002 180 849 716 384 90 426 
 
Разрешенный к выпуску акционерный капитал составляет 254 000 000 000 обыкновенных акций с 
номинальной стоимостью 0,5 российских рублей каждая, на общую сумму 127,0 млрд.рублей. 
Как указано выше, на 31 декабря 2003 года было полностью оплачено 239,854 миллиардов акций 
Общества. 
По состоянию на 31 декабря 2003 года полностью неоплаченных акций составляет 7 072 799 032 руб., 
в том числе, не погашено денежными средствами  в сумме 5 572 984 895 руб., и не внесено 
имущества на сумму 1 499 814 138 руб. (Примечание 2). Акции, право собственности на которые 
перешло к обществу, должны будут в первом полугодие 2004 года, либо реализованы Обществом по 
цене не ниже их номинальной стоимости, либо Общество обязано принять решение об уменьшении 
своего уставного капитала, разрешенного к выпуску. 
Дивиденды. Годовым общим собранием акционеров от 28.6.03 принято решение не выплачивать 
дивиденды по итогам года, закончившегося 31 декабря 2002 года. На момент подписания отчетности 
решение о выплате дивидендов по итогам года, закончившегося 31 декабря 2003 года, не 
принималось. 
 
Примечание 11. Налог на прибыль.  
 31 декабря 2003 года 31 декабря 2002 года 
Налог на прибыль – текущий (685) (8)
Доходы (расходы) по отложенному налогу на 
прибыль 

(1 208) 137

ИТОГО ДОХОД (РАСХОД)  ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ 

(1 893) 129

Прибыль (убыток) до налогообложения для целей финансовой отчетности увязывается с доходом по 
налогу на прибыль следующим образом: 
 31 декабря 2003 года 31 декабря 2002 года
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль 7 585 (562)
Теоретическая сумма дохода (расхода) по 
налогу на прибыль при средней ставке 
российского налогообложения 24 процента 

(1 820) 135

Налоговый эффект статей, которые не 
учитываются для целей налогообложения: 
Влияние от изменения покупательной 
способности  рубля 

- 2

Постоянные налоговые обязательства (73) (8)
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Итого доходы (расходы) по налогу на 
прибыль 

(1 893) 129 

 
Отложенный налог на прибыль. Различие между учетной стоимостью определенных активов и 
обязательств для целей финансовой отчетности, с одной стороны, и для целей налогообложения по 
налогу на прибыль, с другой приводит к возникновению временных разниц (temporary differences). 
Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль определяются по ставке 24 процента, 
которая будет действовать на момент реализации актива или погашения задолженности. 
Отложенные обязательства 
(активы) по налогу на прибыль 

31 декабря 2003 
года 

Движение в 
течение года 

31 декабря 
2002 года 

Основные средства 1 073 1 210 (137)
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков 

(2) (2) -

 1 071 1 208 (137)
 
Примечание 12. Кредиторская задолженность и начисления 
 
 31 декабря2003 

года 
31 декабря 2002 
года 

Кредиторская задолженность по основной деятельности 462 476
Начисления и прочая кредиторская задолженность 228 51
 690 527
 
 
Примечание 13. Кредиторская задолженность по налогам 
 
 31 декабря 2003 

года 
31 декабря 2002 
года 

Налог на добавленную стоимость 338 68
Налог на прибыль 80 8
Единый социальный налог 13 26
Прочие налоги 48 14
 479 116
 
Примечание 14. Эффект от изменения покупательной способности рубля и финансовые статьи 
 
 За год 2003, 

закончившийся 
31 декабря 2003 

За год 2002, 
закончившийся 
31 декабря 2002 

Прибыль от изменения покупательной способности рубля - 5
 
До декабря 2002 экономическая ситуация в Российской Федерации свидетельствовала о наличии 
гиперинфляции, соответственно, Общество учитывало прибыль (убыток) от изменения 
покупательной способности рубля в соответствии с МСФО IAS-29. 
 
Примечание 15. Прибыль(убыток) на акцию 
 
Прибыль (убыток) на акцию определяется путем деления чистой прибыли, распределенной между 
акционерами, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в 
течении периода. 
 
 31 декабря 2003 года 31 декабря 2002 года 
Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций, находящихся в 
обращении (млн. шт.) 

239 854 180 850

За вычетом средневзвешенного количества 
собственных выкупленных акций (млн. шт.) 

- -

Средневзвешенное количество 239 854 180 850
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обыкновенных акций, находящихся в 
обращении (млн. шт.) 
Чистая прибыль (чистый убыток)               5 692  ( 433)  
Прибыль (убыток) на обыкновенную акцию – 
базовая и разводненная (в российских 
рублях) 

0,02 (0,002)

 
Примечание 16. Информация по сегментам 
Финансовая информация по географическим сегментам представлена следующим образом: 
Географические сегменты Доходы за 2003 г.  
ОАО РАО «ЕЭС России» 8 481 
Центр 2 520 
Урал 2 288 
Сибирь 1 388 
Волга 889 
Северо-запад 841 
Юг 552 
Восток 250 
 17 209 
Руководство считает, что затраты, необходимые для подготовки информации по географическим 
сегментам в разрезе других показателей финансовой отчетности, не оправдают выгоды от ее наличия 
(примечание 1). 
 
Примечание 17. Договорные обязательства 

Обязательства в социальной сфере. Общество вносит вклад в техническое обслуживание и 
поддержание местной инфраструктуры и улучшение благосостояния ее работников, занятых на 
производстве. В частности, Общество участвует в развитии и содержании жилищного фонда, 
лечебно-оздоровительных учреждений, и удовлетворении прочих социальных нужд в тех регионах, в 
которых осуществляет свою хозяйственную деятельность. 

Обязательства по капитальным затратам. На 31 декабря 2003 года предстоящие капитальные 
затраты по уже заключенным договорам составили  8168 млн. рублей (на 31 декабря 2002 года: 293 
млн. рублей). 

Обязательства по договорам поручительства. Общество обязуется отвечать перед Сбербанком РФ 
за исполнение ООО «Промсвязьлизинг» всех обязательств по кредитным договорам по договорам 
поручительства от 18 декабря 2003 года, 23 декабря 2003 года на сумму 108 млн. руб. Сроки 
обеспечения – по декабрь 2006 года. 
 
Примечание 18. Условные обязательства и операционные риски. 

Политическая обстановка. Хозяйственная деятельность и получаемая Обществом прибыль время 
от времени и в различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, 
финансовых и административных изменений, включая изменения норм охраны окружающей среды, 
имеющих место в России. 

Страхование. Общество имеет ограниченные страховые полисы в отношении активов, операций, 
гражданской ответственности и прочих страхуемых рисков. Соответственно, Общество может быть 
подвержено тем рискам, в отношении которых страхование не осуществлялось. 

Судебные разбирательства. Общество выступает одной из сторон в ряде судебных разбирательств, 
возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства, среди 
существующих в настоящее время претензий или исков к Обществу и вынесенных по ним 
окончательных решений нет таковых, которые могли бы оказать существенное негативное влияние 
на финансовое положение Общества. 

Налогообложение. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и 
претерпевает частые изменения. Кроме того, оценка руководством фактов хозяйственной 
деятельности Общества может не совпадать с интерпретацией этих фактов налоговыми органами. 
Как следствие этого, операции могут быть оспорены налоговыми органами, и у Общества могут 
возникнуть дополнительные обязательства по уплате налогов, пеней и штрафных санкций, которые 
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могут оказаться значительными. Налоговые расчеты остаются открытыми для проверок со стороны 
налоговых и таможенных органов в течение трех лет. 

Изменения, происходящие в отрасли. Как описано в Примечании 1, Правительство Российской 
Федерации издало несколько постановлений по реструктуризации энергетической отрасли России. В 
настоящее время руководство не может оценить эффект будущих реформ на финансовое положение 
Общества. 

Окружающая среда. Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации 
находится на стадии развития, и позиция государственных органов в этом отношении претерпевает 
изменения. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений 
существующего законодательства и регулирования гражданских споров, невозможно оценить, но они 
могут оказаться существенными. С учетом ситуации, сложившейся в отношении выполнения 
действующих нормативных актов, руководство Общества полагает, что существенных обязательств в 
связи с загрязнением окружающей среды Общество не имеет. 
 
Примечание 19. Финансовые инструменты и финансовые риски 

Финансовые риски. Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, включая: 
собираемость дебиторской задолженности, изменения процентных ставок. Общество не имеет 
политики хеджирования финансовых рисков. 

Риск неплатежей. Финансовые активы, по которым потенциальный риск потерь Общества наиболее 
высок, представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Хотя 
собираемость дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов, 
руководство Общества считает, что существующий риск потерь, превышающих созданный резерв на 
снижение стоимости дебиторской задолженности, отсутствует. 
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 Notes 31/12/03 31/12/02 
Assets    
    
Non-current assets    
Property, plant and equipment 6 120,233 89,159 
Other non-current assets 11 1 137 
    
Total non-current assets  120,234 89,296 
    
Current assets    
Cash and cash equivalents 7 1,253 702 
Accounts receivable and prepayments 8 5,189 341 
Inventories 9 750 288 
Other current assets   9 
    
Total current assets  7,192 1,340 
    
TOTAL ASSETS  127,426 90,636 
    
Shareholders’ equity and liabilities    
    
Shareholders’ equity    
Share capital:    
Ordinary shares 10 119,927 90,426 
Accumulated income (loss) 11 5,259 (433) 
Total shareholders’ equity  125,186 89,993 
    
Non-current liabilities    
Deferred profit tax  1,071  
    
Total non-current liabilities    
    
Current liabilities    
Accounts payable and accrued charges 12 690 527 
Taxes payable 13 479 116 
    
Total current liabilities  1,169 643 
    
    
Total liabilities  2,240 643 
    
    
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY AND 
LIABILITIES 

 127,426 90,636 

    
    
 
  
Deputy Board Chairman      D.V.Vinogradov 
 
Chief Accountant       V.V.Shchukin 
 
«_____»_____________ 2004



FGC UES 
Statement of Operation for the year ended 31 December 2003  
(in millions of Russian Roubles (RR)) 

 408

 
 Notes The year ended 

31.12.03 
The year ended 
31.12.02 

Revenues    
Transmission services              17,209        1,359    
Other                   499             12    
    
Total revenues              17,708        1,371    
    
Costs and other deductions    
Wages and payroll taxes              (1,741)       (  410)    
Repairs and maintenance                   

(736)    
          (23)    

Depreciation              (4,676)      (1,059)    
Grid maintenance services by АО-energo                    

(500)    
          (65)    

Taxes other than on income                  ( 
174)    

         ( 44)    

Insurance costs                   
(790)    

        (175)    

Materials and supplies                  ( 
168)    

       (   66)    

Increase/(release) of provision for impairment 
of         receivables 

8                    
(16)    

           -      

Social expenditures                    ( 
44)    

           ( 5)    

(Income)/loss on disposal of fixed assets                     
(27)    

           -      

Other expenses                
(1,251)    

          (90)    

Total costs and other deductions              
(10,123)    

    ( 1,938)    

Income (loss) from operations                7,585          (567)    
    
Loss/ (income) from monetary effects and 
financing items 

14         (5)    

Income/ (loss) before profit tax                7,585          (562)    
Profit tax benefit (expense) 11             (1,893)          129    
    
Net income                5,692  ( 433)    
    
Income per share – basic and diluted (in 
Russian        Roubles) 

15 0.02 (0.002) 

 
 
Deputy Board Chairman      D.V.Vinogradov 
 
Chief Accountant       V.V.Shchukin 
 
«_____»_____________ 2004
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 The year ended 
31.12.03  

The year ended
31.12.02 

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES   
Net income / (loss) 7,585 (567) 
Adjustments to reconcile (loss) / income on ordinary 
activities before taxation to net cash provided by operations: 

  

Depreciation 4,676 1,059 
Increase/(release) of provision for impairment of receivables 16 - 
Interest expense   
(Income)/loss on disposal of fixed assets  27 - 
Monetary effects on non-operating balances 1,257 107 
Other  5 
Operating profit before working capital changes and 
profit tax 

  

   
Working capital changes:   
Decrease/(increase) in accounts receivable and prepayments (4,864) (341) 
Decrease/(increase) in other current and non-current assets  8 (9) 
Decrease/(increase) in inventories (462) (288) 
Increase/(decrease) in accounts payable and accrued charges (1,064) 420 
Increase/(decrease) in taxes payable 363 116 
Income tax paid (685) (8) 
Total cash provided by operating activities 6,857 494 
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:   
Additions to property, plant and equipment (11,608) (75) 
Proceeds from sale of property, plant and equipment 2  
Total cash used in investing activities (11,606) (75) 
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:   
Shareholder`s contributions 5,300 283 
Total cash used in financing activities 5,300 283 
Increase/(decrease) in cash and cash equivalents 551 702 
Cash and cash equivalents at the beginning of period 702 - 
Cash and cash equivalents at the end of period 1,253 702 
 
Deputy Board Chairman      D.V.Vinogradov 
 
Chief Accountant       V.V.Shchukin 
«_____»_____________ 2004 
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 Share capital, 

ordinary shares 
Accumulated 
income 

Total 
shareholders’ 
equity 

As at 31 December 
2002  

90,426 (433) 89,993 

    
Net income - 5,692 5,692 
    
Shareholders 
contributions 

29,501 - 29,501 

    
As at 31 December 
2003  

119,927 5,259 125,186 

    
 
 
Deputy Board Chairman      D.V.Vinogradov 
 
Chief Accountant       V.V.Shchukin 
 
«_____»_____________2004



 
Note 1. Company and its operations 
 
Open Joint Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System (“FGC”) is a federal 
grid company providing services for the transmission of electric power via the uniform national grid 
and the maintenance and development of that grid. 
FGC includes fifty-nine operating units – Trunk Power Grids (TPG), Trunk Power Grid Entities 
(TPGE), Electrosetservice and special production centers (SPC) and Regional Centers of Technical 
Inspection (RCTI). 
FGC was established as a result of implementing the decisions of Board of Directors of UES of 
Russia dated 25.01.2002 and 7.05.2002 in accordance with the Russian Government Decree # 526 
“Electric Utilities Reform in the Russian Federation” dated 11.07.2001. 
The Company’s articles of association were approved by Decree of UES of Russia # 42р dated 
18.06.2002 and were registered on 25.06.2002 by the justice institution, i.e. – Leningrad Regional 
Registry. 
FGC was set up as a wholly-owned subsidiary of RAO UES. 
In its turn, JSC RAO UES was created as the holder of certain significant electricity power 
generation, transmission and distribution assets during the industry privatization.  
Transmission assets (high voltage transmission lines and the relevant construction in progress) were 
transferred by JSC RAO UES to FGC. The transfer started in 2002 and continued during 2003. 
At 31 December 2003 the number of employees of JSC FGC was 9,308 and the average number of 
employees during the period was 9,847. 
Registered office: Leningradskaya, Tosno, Leningrad Region 187000, Russia. Permanent location: 
5а, Academician Chelomey Str., Moscow 117630, Russia. 
Relations with the state. At 31 December 2003, the state owned 52.7 per cent of RAO UES, who in 
its turn owned 100 per cent of the voting ordinary shares of FGC. 
The Government of the Russian Federation directly affects the Company’s operations through price 
regulation by the Federal Energy Commission (“FEC”). 
From 2002 till 30 June 2003 inclusively the Company delivered electric power transmission 
services to RAO UES. RAO UES charged and received fees for the transmission of electric power 
(subscription fee) from the users of high voltage transmission lines, the main ones being the 
regional generating and distributing companies (hereinafter, “energy systems”). During that period 
of time RAO UES paid and will continue to pay for the Company’s electric power transmission 
services by means of distribution to the Company of the part of subscription fee received from 
energy systems. The subscription fee for RAO UES was duly approved by the Federal Energy 
Commission. 
The Federal Energy Commission issued Resolution “Inclusion of FGC UES into the List of 
Business Entities Acting as the All-Russian Electrical Power Market Participants For Whom the 
Russian Federal Energy Commission Sets Tariffs (subscription fee) and Approval of Fees Paid to 
FGC UES for the Transmission of Electric Power via the National Grid” # 49-э/2 dated 25.06.2003 
whereby tariff for the Company’s transmission of electric power through the unified national grid 
was set and in the second half of 2003 the Company rendered services to the power supply entities 
and participants of FOREM. 
Pursuant to the Federal Law “Natural Monopolies” # 147-ФЗ dated 17 August 1995 and Regulation 
“Register of State-Regulated and Controlled Natural Monopoly Entities in the Fuel and Energy 
Sector and Transport” approved by Resolution of the Federal Energy Commission # 81 dated 26 
November 2002 the Federal Energy Commission issued Resolution No. 49-э/1 dated 25.06.2003 
whereby the Company was included into Section I “Electrical and/or Heat Power Transmission 
Services” of Register and was assigned a registration number 47.1.110. 
As described in Note 17, the Government’s economic, social and other policies could have material effects on the 
operations of the Company. 
 



 

Changes in legislation. The Russian electric utilities industry is presently undergoing a 
restructuring process designed to introduce competition into the electricity sector and the 
environment and to raise the capital required to maintain and expand current capacity. The 
regulatory framework governing the process of reforming the Russian Federation electric utilities 
industry and the functioning of the industry both during the transition period and subsequent to the 
completion of reforms is set forth in the Federal Law # 36-FZ as of 26 March 2003 “On the 
Specifics of the Functioning of Electric Utilities During the Transition Period and the Introduction 
of Amendments to Certain Russian Federation  Legislative Acts and the Invalidation of Certain 
Russian Federation Legislative Acts in Connection with the Adoption of the Law “On Electric 
Utilities of the Russian Federation”. 
FGC was created in the process of restructuring of the Russian electric power sector to maintain 
high-voltage transmission assets received or earmarked for receipt from RAO UES and its 
subsidiaries, as well as to provide electricity transmission services through the use of these assets. 
The Company assumed RAO UES’s responsibilities in respect of maintenance of high voltage 
transmission lines and development of the unified energy system of the Russian Federation. 
The key areas in the electric utilities reform program approved by Government Resolution # 526 
dated 11 July 2001 envision the acquisition by FGC of the transmission assets referred to the 
Unified Energy System and owned by joint-stock electric and heat companies (АО-energo) and 
other entities in accordance with the Russian law. 
The Unified National Grid (UNG) forms the Unified Energy System of the Russian Federation 
(UES) uniting the main electric power stations and load centers for the concurrent operation, 
providing power transmission between those and providing communication between UES of Russia 
and energy systems of other countries. The creation of property in the course of reforming grid 
companies complies with Criteria for Referring Trunk Power Grids and Transmission Facilities to 
UNG approved by the Russian Government Decree # 881 dated 21.12.2001. 
Pursuant to Article 4 the Federal Law “On the Specifics of the Functioning of Electric Utilities 
During the Transition Period and the Introduction of Amendments to Certain Russian Federation 
Legislative Acts and the Invalidation of Certain Russian Federation Legislative Acts in Connection 
with the Adoption of the Law “On Electric Utilities of the Russian Federation” the Russian 
Government issued Order dated 29.12.2003 accepting the proposal of the Russian Ministry for 
Economic Development and the Company which was discussed and agreed with the Ministry of 
Anti-Monopoly Policy and Enterprise Support and RAO UES. The proposal was to set up in a due 
manner seven interregional trunk power grid companies as joint-stock companies with the interests 
of Russian Federation and FGC, considering that 85 percent interest was expected to be held by the 
Russian Federation and 15 percent interest – by FGC. The above joint-stock companies were 
established in February 2004. 
The electric utilities reform program envisages the division of industry into natural monopolies and 
competitive business lines. As a result there is a current distinction not only between transmission 
and other functions but also between generation, sales, dispatch, repairs and non-core activities. The 
following operating units were organized: 
OAO System Operator – Central Dispatch Unit of Unified Energy System (hereinafter “SO-CDU”) 
- established in June 2002 to perform dispatch functions within the unified electricity system of the 
Russian Federation. 
A non-commercial partnership “Trade System Administrator of the Wholesale Electricity Market 
UES” (“TSA”) established in September 2002 to stage simulation trading in electricity. Simulation 
trading has been an important tool for aligning the coordination procedures between the market’s 
key infrastructure organizations, i.e. TSA and SO-CDU, both with each other as well as with other 
market participants, i.e. electricity sellers and buyers. The rules for governing the wholesale market 
during the transition period are being developed. Moreover, future wholesale market participants 
are now learning how to operate in this market, and are training their personnel accordingly. It is 
envisaged that the free market in electricity will ultimately encompass the entire volume of trading. 
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The Board of Directors of RAO UES has approved pilot reform plans for the reorganization of four 
energos (Tulaenergo, Kalugaenergo, Bryanskenergo, Orelenergo) in accordance with the base-case 
scenario of reform. Subsequently there will be established companies in accordance with business 
lines - generating companies, distribution grid companies and sales companies - to unite the 
corresponding business lines of the companies in all the four regions.  
At this time the impact of the industry changes on the financial position of the Company cannot be 
assessed because the specific, detailed mechanisms to effect the restructuring are still being 
determined. Accordingly, no provision has been recognized for the effects of the restructuring 
process. 
Economic environment in the Russian Federation. Whilst there have been improvements in the 
economic situation in the Russian Federation in recent years, the country continues to display some 
characteristics of an emerging market. These characteristics include, amongst other things, the 
existence of a currency that is not freely convertible in most countries outside of the Russian 
Federation, restrictive currency controls, and relatively high inflation. 
 
Note 2. Basis of presentation. 
 
Following decision of the Board of Directors of RAO UES # 115 dated 25 January 2002 the 
Company should be organized as a wholly-owned subsidiary of RAO UES with the authorized 
share capital of 127.0 bln. roubles (in the nominal value), the transmission business being assigned 
to the Company through the transfer of assets in the amount of 120.2 bln. roubles and cash in the 
amount of 6.8 bln. roubles (these values have been determined under the Regulations on 
Accounting of the Russian Federation). The assignment of transmission business took place in 2002 
and during 2003.  
At 31 December 2003 the founder’s receivables (RAO UES) were not fully settled amounting to 
7,073 mln. roubles, including outstanding cash payments in the amount of 5,573 mln. roubles and 
property due for contribution in the amount of 1,500 mln. roubles. 
In accordance with Cl. 34 of the Law No.208-ФЗ dated 26.12.95 “On Joint-Stock Companies” 
outstanding shares were transferred to the Company in the course of one year from the time of 
government registration.  
The Company has disclosed comparative figures from the start of its operations, i.е. from 25 June 
2002 which are not fully comparable to the 2003 figures.  
In 2002 the Company should have shown transmission business as a separate business (Note 1) 
using the relevant comparatives as if this business had always been a separate entity. However, in 
2002 the Company did not disclose the relevant comparative figures because that information was 
not prepared. 
These financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting 
Standards, including all the earlier adopted International Accounting Standards and Interpretations. 
The Company’s parent, RAO UES, similarly prepares financial statements in accordance with IFRS 
in particular, different periods of useful lives of assets were used. 
The Company maintains its books of accounts and prepares its statutory financial statements in 
accordance with RAR. The attached balance sheet is based on the statutory records, which are 
maintained under the historical cost convention method, with adjustments and reclassifications for 
the purpose of fair presentation in accordance with IFRS. 
The preparation of financial statements in accordance with IFRS requires the Company’s 
management to make certain estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets 
and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the balance sheet date. 
Estimates have principally been made in respect of deferred profit taxes and allowance for doubtful 
debtors. Actual results could differ from these estimates. 
Inflation accounting. Adjustments and reclassifications made to the statutory balance sheet for the 
purpose of IFRS presentation include the allowance for the changes in the general purchasing power 
of the RR in accordance with IFRS 29 (“Financial Reporting in Hyperinflationary Economies”). 
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IFRS 29 requires that the financial statements prepared in the currency of a hyperinflationary 
economy be stated in the monetary unit current at the balance sheet date. 
 
The factors used in calculations of restatements were derived from the Russian Federation 
Consumer Price Index ("CPI"), published by the Russian State Committee on Statistics 
("Goscomstat"). The indices used to restate the balance sheet, based on 1988 prices (1988=100) for 
the year ended 31 December 2002, and the respective conversion factors, are: 
 
Date Index Conversion factors 
25 June 2002 2,587,662 1.055 
31 December 2002 2,730,154 1.000 
 
The significant guidelines followed in restating the balance sheet figures in accordance with IFRS 
29 are: 
all amounts, including comparative figures, are stated in terms of the monetary unit current at 31 
December 2002; 
monetary assets and accounts payable are not restated because they are already expressed in terms 
of the monetary unit current at 31 December 2002; 
non-monetary assets and liabilities (items that are not expressed in terms of the monetary unit 
current at 31 December 2002) are restated by applying the relevant conversion factors from the date 
the non-monetary asset or liability originated to 31 December 2002. The conversion factors were 
not applied to property, plant and equipment because the agreed founders’ valuation of fixed assets 
contributed to the authorized capital was in line with the fair value of fixed assets. The 
shareholders’ valuation of fixed assets was re-approved on the basis of third party valuation at 31 
December 2001 performed by the Asset Valuation Consortium RAO UES and signed by Ernst and 
Young. 
all items in the statement of operations and cash flows were restated by applying the relevant 
average conversion factor from the date when the items were initially transacted (the fourth quarter 
of 2002) to 31 December 2002. 
 
As the characteristics of the economic environment of the Russian Federation indicate that 
hyperinflation has ceased, effective from 1 January 2003 the Company no longer applies the 
provisions of IFRS 29. 
 
 
Note 3. Summary of significant accounting policies. 
 
Property, plant and equipment. Property, plant and equipment as at 31 December 2003 is stated at 
carrying amount, based upon the fair value of assets received as a contribution to the authorized 
capital (Notes 1, 2) and adjusted for subsequent additions, disposals and depreciation. 
Major renewals and improvements are capitalized. 
Interests costs are capitalized if directly related to the construction of a facility. Maintenance, 
repairs and minor renewals are expensed as incurred. Minor renewals include all expenditures that 
do not result in a technical enhancement of the asset beyond its original capability. Gains and losses 
arising from the retirement of property, plant and equipment are included in the Statement of 
Operations as incurred. 
In accordance with the Russian law the land used for the activities of the Company is owned by the 
government or local authorities and, therefore, is not presented in the Balance-Sheet. 
Depreciation of property, plant and equipment is calculated on a straight-line basis over the 
estimated useful life of the asset. The average useful lives of assets by type of facility are as 
follows:  
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Type of facility Years 
Electricity transmission 25 
Other 10 

 
Social assets are excluded from the financial statements, as they are not expected to result in future 
economic benefits to the Company. However, costs for social responsibilities are expensed as 
incurred. 
 
Cash and cash equivalents. Cash comprises cash in hand and cash deposited in banks “payable on 
demand”. Cash equivalents comprise short-term investments that may be readily converted into 
cash. Cash equivalents are not subject to the risk of significant changes in value and have an 
original maturity of three months or less. 
Cash flow statement has been prepared in accordance with IFRS 7 “Cash Flow Statements”. Total 
receipts from operating activities represent net cash provided by operating activities. 
Accounts receivable and prepayments. Accounts receivable are recorded inclusive of value added 
tax (VAT) which is payable to tax authorities upon collection of such receivables. Trade and other 
receivables are adjusted for an allowance made for the impairment of these receivables. Such an 
allowance for the impairment of receivables is established if there is objective evidence that the 
Company will not be able to collect all amounts due according to the original terms of receivables. 
The amount of the allowance is the difference between the carrying amount and the recoverable 
amount, being the present value of expected cash flows, discounted at the market rate of interest for 
similar borrowers at the date of the origination of the receivables. 
Value added tax on sales and purchases. The value added tax (VAT) relating to sales proceeds is 
payable to tax authorities upon the collection of payments for services provided. Input VAT is 
reclaimable against sales VAT upon payment for purchases. Tax authorities permit such settlements 
of VAT. VAT related to sales and purchases which have not been settled at the balance sheet date 
(VAT deferred) is separately recognized in the balance sheet on a gross basis and disclosed 
separately as a current asset and liability. Where provision has been made for bad debts, the 
respective loss is recorded for the gross amount of the debtor, including VAT. The related VAT 
deferred liability is maintained until settled or until the debtor is written off pursuant to Russian 
accounting rules. 
Inventories. Inventories are valued at the lower of net realizable value and weighted average cost 
adjusted for inflation. Provision is made for potential loss on obsolete or slow-moving inventories, 
taking into account their expected use and future realizable value. 
Deferred profit tax. Deferred profit tax assets and liabilities are calculated in respect of temporary 
differences using a balance sheet liability method for financial reporting and accounting for 
deferred profit taxes. Deferred profit taxes are provided for all temporary differences arising 
between the tax basis of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting 
purposes. A deferred profit tax asset is recorded only to the extent that it is probable that taxable 
profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilised. Deferred 
profit tax assets and liabilities are measured at tax rates that are expected to apply to the period 
when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates that have been enacted or 
substantially enacted at the balance sheet date. 
Accounts payable and accrued charges. Accounts payable are stated inclusive of VAT that is 
reclaimable from tax authorities upon the later of receipt of goods or services and settlement of the 
payable. 
Revenue recognition. Revenue is recognized on the delivery of electricity transmission services, 
and on the despatch of non-utility goods and services. Revenue amounts are presented exclusive of 
VAT. 
Segment information. The Company has a single business line, i.e. provision of electric power 
transmission services in Russia, and this business line represents a single business segment. Starting 
from 1 July 2003 the Company has rendered services in various geographic areas of the Russian 
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Federation. Geographical segments include Center, North-West, Urals, Siberia, Mid-Volga Region, 
East and South. 
Foreign currency. Monetary assets and liabilities that are held by the Company and denominated in 
foreign currencies at the reporting date are translated into Russian Rubles at the exchange rates 
prevailing at that date. Foreign currency transactions are accounted for at the exchange rates 
prevailing at the date of transaction. Gains and losses resulting from the settlement of such 
transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign 
currencies are recognized in the Statement of Operations. 
The official rate of exchange, as determined by the Central Bank of the Russian Federation, 
between the Russian Ruble and the US Dollar (“US$”) at 31 December 2003 was RR 29.4545: US$ 
1 (31 December 2002: RR 31.7844: US$ 1). Exchange restrictions and controls exist relating to 
converting the Russian Ruble into other currencies. At present, the Russian Ruble is not a 
convertible currency outside of the Russian Federation. 
Dividends. Dividends are recognized as a liability and deducted from equity at the reporting date 
only if they are declared before or on that date. Dividends are disclosed when they are proposed 
before the reporting date or proposed or declared after the reporting date but before the financial 
statements are authorized for issue. 
Seasonality. Seasonal features of FGC’s operations are determined by: 
- the largest volume of repairs and maintenance of power grids during the summer period and the 
smallest volume of the same activities during the winter period; 
- the maximum financing of inventory purchases and expenditures on repairs and maintenance 
during the spring and summer period and the minimum financing and expenditures on the same 
during the autumn and winter period. 
FGC’s revenues from the delivery of electricity transmission services are not explicitly seasonal. 
Pensions and post-employment benefits. The Company’s mandatory contributions to the 
governmental pension scheme are expensed when incurred. Discretionary pension and other post-
employment benefits are not material. 
Environmental liabilities. Liabilities for environmental remediation are recorded when there is a 
present obligation, the outflow is probable and reliable estimates exist. 
 
Note 4. Principal subsidiaries 
 
FGC has no subsidiaries or associated companies.  
 
Note 5. Related parties 
 
RAO UES. RAO UES owns 100 percent of the Company’s voting shares. The Company provides 
to RAO UES services for the transmission of electric power via high-voltage electricity grids. 
In 2002 and 2003 the Company purchased materials from RAO UES under the purchase and sale 
agreement dated 25.09.02. 
OAO Insurance company Leader. In 2002 and 2003 the Company obtained insurance from an 
insurance company, Leader, which is a 100 percent owned subsidiary of RAO UES. 
Energoes. Most of the energoes to whom the Company provides electricity transmission services 
are subsidiaries of RAO UES. 
 
 Volume of transactions for the 

year ended 31.12.03 
Accounts receivable/(payable) 
as at 31.12.03 

 From 1 
January 2003 
till 31 
December 
2003  

From 25 June 
2002 till 31 
December 
2002  

31 December 
2003  

31 December 
2002  
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RAO UES     
Electricity transmission 
services 

8,481 1,339 966  

Purchased materials 
commitments 

416 350 (35) (350) 

OAO Insurance company 
Leader 

    

Insurance premiums (783) (324) 173 152 
 
Directors’ remuneration. Total remuneration paid to the members of the Board of Directors and 
Management Board for discharging their respective duties comprises contractual salaries, non-cash 
benefits and yearly bonuses as determined in accordance with RAR. The total remuneration is 
approved by the Board of Directors. The members of Management Board also receive additional 
bonuses which total amount is approved by the Chairman of the Board in accordance with his 
evaluation of each member’s contribution. 
Board members are not paid remuneration or compensation for the discharge of their respective 
duties or participation in Board meetings. 
The total remuneration paid to the members of the Board of Directors and Management Board for 
the year ended 31 December 2003 was RR 16,954 thousand. 
 
Note 6. Property, plant and equipment 
 
Appraisal value 
or cost 

Electricity 
transmissi
on 

Constructio
n in progress

Other Total 

Opening balance 
as at 31/12/2002 

87,731 506 1,981 90,218 

Additions 14,038 25,305 892 40,235 
Disposals (22) (4,455) (10) (4,487) 
Closing balance as 
at 31/12/2003 

101,747 21,356 2,863 125,966 

     
Depreciation     
Opening balance 
as at 31/12/2002 

940  119 1,059 

Charges  4,453  223 4,676 
Disposals 0  (2) (2) 
Closing balance as 
at 31/12/2003 

5,394  339 5,733 

Net book value as 
at 31 December 
2003  

96,353 21,356 2,524 120,233 

Net book value as 
at 31 December 
2002  

86,791 506 1,862 89,159 

 
Construction in progress represents the carrying amount of property, plant and equipment that has 
not yet been put into production. Depreciation of these assets starts after they are put into operation. 
Other fixed assets include motor vehicles, computer equipment, office fixtures and other assets not 
included in categories mentioned above. 
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Note 7. Cash and cash equivalents 
 
 

31 December 
2003  

31 December 
2002  

 

Cash at bank and in hand 1,252 542 
Cash equivalents 1 160 
 1,253 702 
 
Cash equivalents include certificate of bank deposit and bank bills of exchange. 
 
Note 8. Accounts receivable and prepayments 
 

31 December 
2003  

31 December 
2002  

 

Trade receivables 1,070 2 
Advances given to suppliers 2,573 224 
VAT recoverable 1,448 83 
Other receivables 98 32 
 5,189 341 
 
Overdue receivables are recorded inclusive of provisions for doubtful debts in the amount of RR 16 
million at the period end. Management has determined the provision for impairment of receivables 
based on specific customer identification. At 31 December 2002 there was no need to provide for 
impairment of receivables. 
 
 
Note 9. Inventories 
 

31 December 
2003  

31 December 
2002  

 

Materials, supplies and similar valuables 750 288 
 
Inventories are reported inclusive of the index determined on the basis of turnover indicators and 
consumer price indices. 
 
Note 10. Shareholders’ equity 
 

Number of shares 
issued and fully 
paid 

Total Share capital 

Ordinary shares at 31 December 2003 239,854,401,936 119,927 
Ordinary shares at 31 December 2002 180,849,716,384 90,426 
 
The authorized share capital is 254,000,000,000 ordinary shares with a nominal value per share of 
0.5 roubles, the total amount being 127.0 bln. roubles. 
As mentioned above, 239,854 of the Company’s shares were fully paid at 31 December 2002. 
At 31 December 2003 the amount of fully unpaid shares was 7,072,799,032 roubles including 
outstanding cash payments in the amount of 5 572 984 895 roubles and property due for 
contribution in the amount of 1,499,814,138 roubles. (Note 2). In the first half of 2004 the shares 
held by the Company by virtue of the assignment of title should be either sold by the Company not 
below their nominal value or the Company should take a decision to decrease its authorized capital. 
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Dividends. The annual general meeting of shareholders of 28.6.03 made a decision not to pay 
dividends for the year ended 31 December 2002. At the date of signing financial statements no 
decision was made in respect of payment of dividends for the year ended 31 December 2002. 
 
Notе 11. Profit tax.  

31 December 2003  31 December 2002   
Current profit tax charge (685) (8) 
Deferred profit tax benefit (1,208) 137 
Total profit tax benefit (expense) (1,893) 129 
Income (loss) before profit tax for financial reporting purposes is reconciled to the profit tax benefit 
as follows: 

31 December 2003  31 December 2002   
Income (loss) before profit tax 7,585 (562) 
Theoretical profit tax (charge) / benefit at an 
average statutory tax rate of 24 percent 
thereon 

(1,820) 135 

Tax effect of items which are not deductible 
or assessable for taxation purposes: 

  

Loss/ (income) from monetary effects  2 
Non-temporary tax liabilities (73) (8) 
Total profit tax benefit (1,893) 129 
 
Deferred profit tax. Differences between IFRS and Russian statutory taxation regulations give rise 
to certain temporary differences between the carrying value of certain assets and liabilities for 
financial reporting purposes and for profit tax purposes. Deferred profit tax assets and liabilities are 
measured at 24 percent, the rate applicable when the asset or liability will reverse. 
Deferred profit tax liability (asset)  31 December 2003 Movement for 

the year 
31 December 
2002  

Property, plant and equipment 1,073 1,210 (137) 
Trade receivables (2) (2) - 
 1,071 1,208 (137) 
 
 
Note 12. Accounts payable and accrued charges 
 
 31 December 

2003  
31 December 
2002  

Trade payables 462 476 
Accrued liabilities and other creditors 228 51 
 690 527 
 
Note 13. Taxes payable 
 
 31 December 

2003   
31 December 
2002  

VAT 338 68 
Profit tax 80 8 
Uniform social tax 13 26 
Other taxes 48 14 
 479 116 
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Note 14. Monetary effects and financing items 
 

The year 
ended 31 
December 
2003 

The year 
ended 31 
December 
2002 

 

Monetary gain/(loss)  - 5 
 
Prior to December 2002 Russian Federation was deemed to be a hyperinflationary economy and, 
consequently, the Company calculated monetary gains and losses in accordance with IFRS-29. 
 
 
Note 15. Earnings (loss) per share 
 
Earnings (loss) per share are calculated by dividing the net income attributable to shareholders by 
the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. 
 

31 December 2003  31 December 2002   
Weighted average number of ordinary shares 
outstanding (thousands) 

239,854 180,850 

Adjusted for weighted average number of 
treasury shares (thousands) 

- - 

Weighted average number of ordinary shares 
outstanding (thousands) 

239,854 180,850 

Net income (net loss)                5,692    ( 433)    
Income (loss) per ordinary share– basic and 
diluted, in Russian Roubles 

0.02 (0.002) 
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Note 16. Segment information 
Financial information by geographical segments is represented as follows: 
Geographical Segments 2003 Revenues 
RAO UES 8,481 
Centre 2,520 
Urals 2,288 
Siberia 1,388 
Volga 889 
North-West 841 
South 552 
East 250 
 17,209 

 
 
Management believes that it would not be practicable to disclose any other figures by geographical 
segments (Note 1). 
 
Note 17. Commitments 
Social commitments. The Company contributes to the maintenance and upkeep of the local 
infrastructure and the welfare of its manufacturing employees, including contributions toward the 
development and maintenance of housing, hospitals, recreation and other social needs in the 
geographical areas in which it operates. 
Capital commitments. Future capital expenditures for which contracts have been signed amount to 
RR 8,168 mln. at 31 December 2003 (RR 293 mln. at 31 December 2002). 
Obligations under contracts of guarantee. Under contracts of guarantee dated 18 December 2003 
and 23 December 2003 the Company is responsible for the meeting by Promsvyazleasing of its 
obligations in respect of loan agreements between Promsvyazleasing and Sberbank in the amount of 
RR 108 mln. Security period – until December 2006. 
Note 18. Contingencies and operating risks. 
Political environment. The operations and earnings of the Company continue, from time to time 
and in varying degrees, to be affected by the political, legislative, fiscal and regulatory 
developments, including those related to environmental protection, in Russia. 
Insurance. The Company held limited insurance policies in relation to its assets, operations, public 
liability or other insurable risks. Accordingly, the Company is exposed to those risks for which it 
does not have insurance. 
Legal proceedings. The Company is a party to certain legal proceedings arising in the ordinary 
course of business. In the opinion of management, currently there are no existing legal proceedings 
or claims outstanding or final dispositions which will have a material adverse effect on the financial 
position of the Company. 
Taxation. Russian tax legislation is subject to varying interpretations and changes occur frequently. 
Further, the interpretation of tax legislation by tax authorities as applied to the transactions and 
activity of the Company may not coincide with that of management. As a result, transactions may 
be challenged by tax authorities and the Company may be assessed additional taxes, penalties and 
interest, which can be significant. Periods remain open to review by the tax and customs authorities 
with respect to tax liabilities for three years. 
Industry changes. As described in Note 1, the Government of the Russian Federation has passed 
several resolutions in respect of restructuring the electricity sector in Russia. Management currently 
is unable to estimate the effects of reforms of the resulting future impact on the financial position of 
the Company. 
Environmental matters. The enforcement of environmental regulation in the Russian Federation is 
evolving and the enforcement posture of government authorities is continually being reconsidered. 
Potential liabilities might arise as a result of changes in legislation and regulations or civil litigation. 
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The impact of these potential changes cannot be estimated, but could be material. In the current 
enforcement climate, under existing regulations, management of the Company believes that there 
are no significant liabilities for environmental damage. 
Note 19. Financial instruments and financial risk factors 
Financial risk factors. The Company’s activities expose it to a variety of financial risks, including 
the collectibility of receivables and changes in interest rates. The Company does not have a risk 
policy to hedge its financial exposures. 
Credit risk. Financial assets, which potentially subject the Company to concentrations of credit risk, 
consist principally of trade receivables. Although collection of receivables could be influenced by 
economic factors, management of the Company believes that there is no significant risk of loss to 
the Company beyond the provision for impairment of receivables already recorded. 
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Бухгалтерская отчетность эмитента по МСФО за 2004 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. 
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА НА 2003-2006 гг.  
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
ПРИКАЗ 

24.09.2002                                           Москва                                              №  20 
(в редакции приказов о ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.01.2003 № 5,  от 20.03.2003 № 48) 
 
 

Об учетной политике  
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2003 год 

 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и требованием бухгалтерского и налогового законодательства 
Российской Федерации  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику ОАО «ФСК ЕЭС» на 2003 год и рабочий план 
счетов согласно приложениям. 

2. Департаменту учета и отчетности обеспечить применение основных 
элементов учетной политики в подразделениях Исполнительного аппарата, во всех 
филиалах и обособленных подразделениях ОАО «ФСК ЕЭС». 

 
Приложения: 1. Учетная политика Открытого акционерного общества «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы» на 2003 год; 
2. Рабочий план счетов ОАО «ФСК ЕЭС» на 2003 год. 

 
Председатель Правления        А.Н. Раппопорт 

 

Рассылается: исполнительный аппарат, филиалы и обособленные подразделения Общества 
 
Финкель 
220-62-11 
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Приложение №  1 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 

от   24.09.2002 г.  №  20 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
на 2003 год 

1. Общие положения, организация бухгалтерской и налоговой служб 
1.1 Настоящая Учетная политика распространяется на все филиалы, представительства и другие 

обособленные подразделения ОАО «ФСК ЕЭС» (далее -  Общество). 
1.2 Общество организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-Ф3,  
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н и иными 
нормативными актами. 

1.3 Общество организует и ведет налоговый учет, составляет налоговую отчетность в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ и иными нормативными актами. 

1.4 Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ несут руководители 
Общества. 

1.5 Бухгалтерский учет и налоговый учет ведется самостоятельным структурным подразделением 
Общества - Департаментом учета и отчетности, возглавляемым начальником Департамента – 
Главным бухгалтером. Бухгалтерский учет и налоговый учет в Исполнительном аппарате ведется 
автоматизированным способом с применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия». 

Главный бухгалтер, в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ, несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 
обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для 
всех работников Общества. 

1.6 Филиалы и подразделения Общества, выделенные на отдельный баланс, имеют собственные 
бухгалтерские службы, составляют отдельный бухгалтерский баланс и другую бухгалтерскую, 
налоговую, статистическую и прочую отчетность.  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

2. Правила документооборота, технология обработки учетной информации и составления 
отчетности 

2.1. Права подписи первичных учетных и других документов устанавливаются отдельными 
внутренними распорядительными документами Общества. Руководители служб (начальники 
департаментов, дирекций и т.д.) пользуются  правом подписи документов, если оно вытекает из 
исполнения ими должностных и функциональных обязанностей и в соответствии с доверенностью 
руководителя.  

2.2. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 
Общества является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 
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коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Общество применяет унифицированные формы первичной учетной документации, 
утвержденные Государственным комитетом Российской Федерации по статистике. 

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы первичной учетной документации, Общество разрабатывает и утверждает 
необходимые формы документов и внутрихозяйственной отчетности. Первичные учетные документы, 
составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.  

Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности используются формы 
отчетности, рекомендованные приказом Министерства финансов РФ от 13.01.2000 г. № 4н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций». При этом Общество может вводить 
дополнительные показатели в формы отчетности.  

2.4. Для отражения затрат представительств, отделений, филиалов и других подразделений 
Общества, содержащихся на смете, утвержденной Правлением, указанные подразделения ежемесячно 
представляют внутрихозяйственный отчет о произведенных затратах по статьям расходов и видам 
источников финансирования. Ответственность за правильность составления отчета несут 
руководитель и главный бухгалтер подразделения, подписывающие отчет. Подлинники первичных 
учетных документов по хозяйственным операциям, созданных в подразделениях 
(представительствах, филиалах и других), принимаются к учету и хранятся в местах их создания. 

2.5. Для обеспечения своевременного составления и представления бухгалтерской отчетности 
Обществом утверждается график документооборота по хозяйственным операциям.  

2.6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с 
копейками, без округления.  

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
3.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49. 

3.2. Инвентаризация линий электропередачи, имущества подстанций и других основных средств, 
находящихся на территории филиалов и других обособленных подразделений, проводится 
филиалами, структурными подразделениями, дочерними, зависимыми и другими обществами, 
осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов (в том числе по договорам аренды) с 
обязательным присутствием представителей Общества. 

4. Учет основных средств 
4.1. Бухгалтерский учет объектов недвижимости, зарегистрированных в составе одного 

производственно-технологического электросетевого комплекса, осуществляется в одном месте (на 
балансе головной компании Общества или на балансе структурного подразделения Общества) 

4.2. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу списываются на 
расходы через амортизацию по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.  

4.3. Затраты, связанные с приобретением книг, брошюр и других печатных изданий признаются 
общехозяйственными расходами того отчетного периода в котором они совершены. Библиотечный 
фонд в Обществе не формируется. В целях обеспечения сохранности этих объектов организуется 
контроль за их движением. 

4.4. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования. Общество для целей начисления амортизации применяет 
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена 
постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1). 

По решению руководителя организации допускается начисление амортизации по нормам 
амортизации ниже установленных согласно Классификации основных средств. 

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включаются в состав основных средств и  
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соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта 
подачи документов на регистрацию указанных прав. 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество определяет 
срок полезного использования по этому имуществу с учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками. 

Определение срока полезного использования производится следующим образом: 
4.4.1. Классификация и распределение объектов основных средств по амортизационным группам 

производится на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы. 

4.4.2. На основании амортизационных групп определяется срок полезного использования 
конкретного основного средства, исходя из предположения, что данное основное средство является 
новым, при этом принимается наименьший из возможных сроков полезного использования. 

4.4.3. Срок полезного использования объекта основного средства, бывшего в употреблении, 
определяется как разница между сроком полезного использования основного средства определенного 
в соответствии с подпунктом 4.4.2 и сроком эксплуатации данного имущества у предыдущих 
собственников. 

4.4.4. Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется меньше срока его полезного использования, определяемый в соответствии с 
настоящим порядком, то принимается оставшийся срок полезного использования данного основного 
средства. По решению руководителя возможно увеличение полученного срока полезного 
использования объекта основных средств. Указанное решение принимается на основании экспертных 
оценок технических специалистов Общества с учетом требований техники безопасности и других 
факторов. 

4.4.5. Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, 
определяемый в соответствии с настоящим порядком, Общество самостоятельно на основании 
экспертных оценок технических специалистов Общества определяет срок полезного использования 
этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.». 

4.5. Для учета выбытия объектов основных средств к счету 01 «Основные средства» открывается 
субсчет «Выбытие основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего 
объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная 
стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы». 

4.6. Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы 
однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем 
индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. 

5. Учет нематериальных активов 
5.1. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока 

полезного использования нематериальных активов. В течение срока полезного использования 
нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается. 

5.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

6. Учет финансовых вложений 
6.1. Финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные финансовые 

вложения. Краткосрочными финансовыми вложениями признаются  финансовые вложения, когда 
установленные сроки их погашения не превышают одного года. Долгосрочными финансовыми 
вложениями признаются  финансовые вложения, когда установленные сроки их погашения 
превышают один год. 

6.2. Аналитический учет по счету 58 «Финансовые вложения» ведется по видам финансовых 
вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-продавцам ценных 
бумаг; другим организациям, участником которых является организация; организациям-заемщикам и 
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т.п.). Построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения данных о 
краткосрочных и долгосрочных активах. При этом учет финансовых вложений в рамках группы 
взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская 
отчетность, ведется на счете 58 «Финансовые вложения» обособленно. 

6.3. В соответствии с пунктом 45 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.07.1998 г. №34н, вложения Общества в акции других организаций, котирующиеся 
на фондовой бирже, котировка которых регулярно публикуется, при составлении бухгалтерского 
баланса отражаются на конец отчетного года по рыночной стоимости, если последняя ниже 
стоимости, принятой к бухгалтерскому учету. На указанную разность производится образование в 
конце отчетного года резерва под обесценение вложений в ценные бумаги за счет финансовых 
результатов. 

7. Учет материально-производственных запасов 
7.1. Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по 

фактической себестоимости их приобретения (заготовления). Учет материально-производственных 
запасов ведется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка 
производится по средней себестоимости. 

7.2. Приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам.  
7.3. Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение материально-

производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к учету, включаются в 
стоимость запасов, а после принятия  относятся на операционные расходы. 

8. Учет расходов будущих периодов  
8.1. К расходам будущих периодов у Общества относятся следующие затраты: 

• арендная плата; 
• подписка на периодические издания; 
• добровольное страхование имущества; 
• программные продукты и т.д. 

Суммы, уплаченные за приобретенные программные продукты, в целях производства и 
управления, учитываются на отдельном субсчете счета 97 «Расходы будущих периодов» по 
программным продуктам и списываются на расходы в соответствии с утвержденным расчетом.  

8.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. Остаток расходов будущих периодов,  в соответствии с пунктом 65 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, отражается в балансе 
отдельной строкой. Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется по их видам на счете 97 
«Расходы будущих периодов». 

9. Учет кредитов и займов, затрат по их обслуживанию 
9.1. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод 

долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную организацией-
заемщиком (Обществом) производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита 
до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

9.2. По истечении срока платежа Общество переводит срочную задолженность в просроченную. 
Перевод срочной краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным займам и 
кредитам в просроченную производится организацией-заемщиком (Обществом) в день, следующий 
за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита заемщик должен был осуществить возврат 
основной суммы долга. 

9.3. Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в 
соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. 

9.4. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается Обществом с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.  
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9.5. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным 
заемным обязательствам учитываются организацией – заемщиком (Обществом) в следующем 
порядке: 

а) по выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (в дальнейшем - 
вексельная сумма) как кредиторскую задолженность. 

В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям задолженность по 
такому векселю показывается у векселедателя с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного 
периода процентов по условиям выдачи векселя. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся 
векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается векселедателем в состав 
операционных расходов. 

б) по размещенным облигациям - организация-эмитент отражает номинальную стоимость 
выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность. 

При начислении дохода по облигациям в форме процентов организация - эмитент указывает 
кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате на конец 
отчетного периода процента по ним. 

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 
отражается организацией-эмитентом в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к 
которым относятся данные начисления. 

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится 
заемщиком равномерно (ежемесячно) и признается его операционными расходами в тех отчетных 
периодах, к которым относятся данные начисления. 

9.6. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени. 

К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы и 
другие аналогичные активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и (или) 
строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются 
как товары и к инвестиционным активам не относятся. 

9.7. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и 
(или) строительству инвестиционного актива, включаются Обществом в стоимость этого актива и 
погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского 
учета начисление амортизации актива не предусмотрено. 

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного 
актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость 
такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации. 

9.8. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и 
(или) строительством инвестиционного актива, включаются Обществом в первоначальную стоимость 
этого актива при условии возможного получения организации в будущем экономических выгод или в 
случае, когда наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд организации. 

9.9.При прекращении работ, связанных со строительством инвестиционного актива в течение 
срока, превышающего три месяца, включение затрат по полученным займам и кредитам, 
использованным для формирования указанного актива, приостанавливается. В этом случае 
затраты по займам относятся на текущие расходы организации. 

Не считается прекращением работ по формированию инвестиционного актива период, в котором 
осуществляется дополнительное согласование возникших в процессе строительства актива 
технических и (или) организационных вопросов. 

9.10. Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 
актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или имущественного комплекса 
(по соответствующим видам активов, формирующих имущество комплекса). 

9.11. Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных 
средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем начаты 
фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение затрат по 
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предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации. 

9.12. Если затраты по обслуживанию кредитов и займов нельзя с достаточной степенью 
определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и оборотные активы) или 
процесс отнесения затрат предполагает сложные и трудоемкие расчеты, то затраты по обслуживанию 
таких кредитов и займов относятся на операционные расходы в полном объеме. 

10. Учет расчетов, прочих активов и пассивов 
10.1. Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, 

предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по 
претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами. 

10.2. Задолженность организации перед заимодавцами, обеспеченная выданными собственными 
векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» – 
краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – долгосрочная. 

11. Учет резервов предстоящих расходов 
11.1. Для равномерного отнесения расходов на себестоимость продукции (работ, услуг) у 

Общества, его филиалов и подразделений  может создаваться резерв на выплату вознаграждений 
работникам по итогам работы за определенный период. 

12. Учет доходов и расходов 
12.1. Учет доходов и расходов Общества ведется раздельно по  видам деятельности. 
12.2. Управленческие и общехозяйственные  расходы у Общества учитываются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» и признаются в себестоимости проданных продукции и услуг 
полностью в отчетном периоде. Их распределение по видам деятельности осуществляется 
пропорционально выручке от реализации.  

Расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг и учтенные на счете 44 
«Расходы на продажу», также списываются полностью в отчетном периоде на счет 90 «Продажи». 

Расходы ПМЭС и МЭС по обычному виду деятельности являются полностью 
производственными без выделения в них расходов на управление и относятся на счет 20 «Основное 
производство». 

12.3. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются операционными доходами и отражаются 
на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

13. Информация по сегментам 
13.1. В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» Общество раскрывает в годовой 

бухгалтерской отчетности информацию по географическим сегментам. Первичной информацией по 
сегментам является информация по операционным сегментам, вторичной – информация по 
географическим сегментам. 

13.2. В состав географических сегментов входят:  
(1) Общество;  
(2) Центр;  
(3) Северо-запад;  
(4) Урал;  
(5) Сибирь;  
(6) Волга;  
(7) Восток;  
(8) Юг.  
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Учетная политика для целей налогообложения 

14.1. Организация налогового учета 
Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и 
сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.  

Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на 
основе данных налогового учета. 

Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 

В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для 
определения налоговой базы в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, Общество 
вправе самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными 
реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры 
налогового учета. 

Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) является 
налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового 
учета, обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 
установленную действующим законодательством РФ. 

Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, составление 
налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, уплачиваемых 
централизованно Исполнительным аппаратом Общества, осуществляет Департамент учета и 
отчетности на основании данных налогового и бухгалтерского учетов и данных предоставляемых 
другими Департаментами, обособленными подразделениями (филиалами, представительствами, 
иными структурными подразделениями) Общества.  

Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических лиц, единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым 
взносам на обязательное страхование от несчастных случаев в части, уплачиваемой Исполнительным 
аппаратом, осуществляет Департамент учета и отчетности Общества.  

В отношении налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и сборов, 
исчисляемых и уплачиваемых обособленными подразделениями Общества по месту их нахождения, 
формирование налоговой базы и составление налоговой отчетности производится непосредственно 
соответствующими обособленными подразделениями.  

Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их 
ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется 
настоящей учетной политикой, а также внутренними документами о порядке исчисления и уплаты 
отдельных налогов и сборов, основанными на действующем законодательстве и утверждаемыми 
Обществом.  

Внесение изменений в формы утвержденных регистров налогового учета и справок, а также 
введение новых регистров налогового учета и справок осуществляется по решению Главного 
бухгалтера, в соответствии с потребностями Общества либо в случае внесения изменений в 
законодательство о налогах и сборах.   

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно, 
раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов и внебюджетных фондов, а также 
в разрезе вида задолженности (налог или сбор, пени, штрафы).  

По налогам и сборам, уплачиваемым Исполнительным аппаратом Общества в бюджеты по месту 
нахождения обособленных подразделений, учет расчетов ведется в Исполнительном аппарате в 
разрезе соответствующих обособленных подразделений, уровней бюджетов и видов задолженности.   

14.2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности  

Ответственность за правильность исчисления  налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых 
Исполнительным аппаратом Общества, несет Главный бухгалтер.  
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Ответственность за правильность исчисления  налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых 
обособленными подразделениями Общества, несут руководители соответствующих обособленных 
подразделений. 

Порядок документооборота, связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и представления 
документов (регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой базы и расчета налогов и 
сборов, а также ответственность за своевременное и правильное составление указанных документов 
регламентируются отдельными внутренними распорядительными документами Общества.    

14.3. Налог на прибыль (глава 25 НК РФ) 
14.3.1. В соответствии со статьей 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства 

определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено 
налогоплательщиком безвозмездно, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии 
с пунктом 8 статьи 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или 
учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. 

Кроме этого, в первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества включаются:  
•  проценты по заемным средствам; 
•  платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными 

объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплаты 
услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, 
изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости (подлежат включению в состав косвенных расходов); 

•  суммовые разницы, связанные с приобретением амортизируемого имущества. 

14.3.2. По всем объектам основных средств и нематериальных активов применяется линейный 
метод начисления амортизации (п. 1 ст. 259 НК РФ). 

14.3.3. По решению руководителя Общества допускается начисление амортизации по нормам 
амортизации ниже установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. Использование 
пониженных норм амортизации допускается только с начала налогового периода и в течение всего 
налогового периода (п.10 ст. 259 НК РФ). 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество определяет срок 
полезного использования по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного 
на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

Определение срока полезного использования производится следующим образом: 
14.3.3.1. Классификация и распределение объектов основных средств по амортизационным 

группам производится на основании Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы. 

14.3.3.2. На основании амортизационных групп определяется срок полезного использования 
конкретного основного средства, исходя из предположения, что данное основное средство является 
новым, при этом принимается наименьший из возможных сроков полезного использования. 

14.3.3.3. Срок полезного использования объекта основного средства, бывшего в употреблении, 
определяется как разница между сроком полезного использования основного средства определенного 
в соответствии с подпунктом 14.3.3.2 и сроком эксплуатации данного имущества у предыдущих 
собственников. 

14.3.3.4. Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется меньше срока его полезного использования, определяемый в соответствии с 
настоящим порядком, то принимается оставшийся срок полезного использования данного основного 
средства. По решению руководителя возможно увеличение полученного срока полезного использования 
объекта основных средств. Указанное решение принимается на основании экспертных оценок 
технических специалистов Общества с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

14.3.3.5. Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих 
собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, 
определяемый в соответствии с настоящим порядком, Общество самостоятельно на основании 
экспертных оценок технических специалистов Общества определяет срок полезного использования 
этого основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.». 
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14.3.4. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией  
Прямые расходы подразделяются на расходы, которые могут быть отнесены к конкретному виду 

деятельности, и прямые расходы, признаваемые таковыми в целях налогового учета, но которые не 
могут быть отнесены к конкретному виду деятельности.  

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных 
расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса РФ, осуществляемых 
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода.  

Все расходы, связанные с производством и реализацией, не включенные в состав прямых 
расходов, считаются косвенными. Косвенные расходы включают расходы на ремонт основных 
средств, на освоение природных ресурсов, расходы на НИОКР, расходы на добровольное и 
обязательное страхование имущества и иные расходы в соответствии с НК РФ. Состав затрат, 
включаемых в указанные статьи косвенных расходов, определяется в порядке, принятом Обществом 
для целей бухгалтерского учета аналогичных расходов с учетом предельных норм и нормативов, 
установленных НК РФ для отдельных статей расходов.   

Прямые расходы, относящиеся к конкретному виду деятельности (в том числе расходы на оплату 
труда сотрудников, занятых в конкретном виде деятельности, амортизация основных фондов, 
используемых в конкретном виде деятельности) в целях налогового учета включаются в расходы по 
соответствующему виду деятельности в порядке, принятом Обществом для целей бухгалтерского 
учета таких расходов.  

Прямые расходы, которые не могут быть отнесены к одному конкретному виду деятельности (в 
том числе расходы на оплату труда работников, которые не могут быть отнесены к конкретному виду 
деятельности, амортизация основных фондов, используемых одновременно в нескольких видах 
деятельности), распределяются по видам деятельности в целях налогового учета в порядке, принятом 
Обществом для распределения аналогичных статей расходов в бухгалтерском учете.  

В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов товарно-
материальных ценностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг применяется метод оценки по средней себестоимости (п. 8 ст. 254 НК РФ).  

Расходы на ремонт основных средств, произведенные Обществом признаются для целей 
налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат (п. 1 ст. 260 НК РФ).  

Общество не создает резервы под предстоящие ремонты основных средств (п. 3 ст. 260 НК РФ). 
Косвенные расходы не распределяются в целях налогового учета по видам деятельности, а в 

полной сумме списываются на уменьшение доходов отчетного (налогового) периода.  
Стоимость услуг (работ) сторонних организаций отражается в налоговом учете на основании и по 

дате документов (акты приема-передачи, а в случаях, когда акты приема-передачи не составляются - 
счета-фактуры, счета), предъявленных стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы).  

При реализации покупных товаров доходы от таких операций на стоимость приобретения данных 
товаров, определяемой методом оценки по средней себестоимости.  

В целях налогообложения осуществляется обособленный учет доходов и расходов 
обслуживающих производств (объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы).   

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным 
путем, расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов. Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам 
последующих периодов (расходы, связанные с приобретением прав на использование программ 
для ЭВМ и баз данных, расходы на подготовку и освоение новых производств и т.п.), 
распределяются между отчетным и последующими периодами. Такое распределение 
производится в порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета.  

14.3.5. Налоговый учет доходов от реализации  
Доходы от реализации определяются по видам деятельности в случае, если для данного вида 

деятельности предусмотрен иной порядок налогообложения, применяется иная ставка налога либо 
предусмотрен иной отличный от общего порядок учета прибыли и убытка, полученного от данного 
вида деятельности. 
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Для целей налогообложения доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества 
(работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления) (п. 1 ст. 271 НК РФ). 

Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ, независимо 
от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав) в их оплату. При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии 
(агентскому договору) Обществом (комитентом, принципалом) датой получения дохода от 
реализации признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества 
(имущественных прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете 
комиссионера (агента) (п. 3 ст. 271 НК РФ). При этом комиссионер обязан в течение трех дней с 
момента окончания отчетного периода, в котором произошла такая реализация, известить комитента 
о дате реализации принадлежавшего ему имущества (ст. 316 НК РФ). 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права собственности 
на товары покупателям, результатов выполненных работ заказчикам, возмездного оказания услуг, 
определенный в соответствии с условиями заключенных договоров.  

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) 
натуральной формах (п. 2 ст. 249 НК РФ). 

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества (за 
исключением ценных бумаг, доход от реализации которых, определяется в порядке, установленном 
НК РФ) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, 
предъявленных покупателям.  

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг 
списывается по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО).   

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности.   

14.3.6. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 
Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по правилам 

бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета.  
Пересчет стоимости имущества и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли для 

целей налогообложения осуществляется по правилам бухгалтерского учета.  
Для целей налогообложения доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты 

учитываются на основании данных бухгалтерского учета. 
Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, причитающейся к 

оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных договоров, с 
учетом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. Указанные 
доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее 
последней даты месяца, к которому они относятся.   

Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным 
договорам учитываются на основании данных бухгалтерского учета (при условии соблюдения 
требований налогового законодательства). В целях налогообложения обеспечивается обособленный 
учет расходов в виде процентов по кредитным и иным аналогичным договорам, учитываемых и не 
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Если расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным договорам  с достаточной 
степенью определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и оборотные 
активы) или процесс отнесения расходов предполагает сложные и трудоемкие расчеты, то такие 
расходы в виде процентов относятся на внереализационные расходы в полном объеме. 

14.3.7. Порядок исчисления налога и авансовых платежей 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода Общество исчисляет сумму авансового 

платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В 
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течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, 
установленном статьей 286 НК РФ. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего 
налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего 
уплате Обществом в последнем квартале предыдущего налогового периода.  

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего 
налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за 
первый отчетный период текущего года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего 
налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого 
квартала. 

Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего 
налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, 
рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 
полугодия. 

Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или 
равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются.  

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится по 
месту нахождения Общества, а также по месту нахождения каждого из его обособленных подразделений 
исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя 
арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников  и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в 
среднесписочной численности работников  и остаточной стоимости амортизируемого имущества, 
определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в целом по Обществу (ст. 288 НК РФ). 

14.4. Налог на добавленную стоимость (НДС)  
Момент определения налоговой базы у Общества для целей исчисления НДС определяется 

по мере поступления денежных средств (п. 1 ст. 167 НК РФ). 

14.5. Налог на пользователей автодорог (НПА) 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) принимается для целей налогообложения по 

мере поступления денежных средств (день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг)). 

При поступлении выручки от реализации товаров (работ, услуг) в иностранной валюте в 
налоговую базу по НПА не включаются курсовые разницы, возникающие в результате полного или 
частичного погашения дебиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс ЦБ 
РФ на дату исполнения обязательств по оплате отличается от его курса на дату принятия этой 
дебиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде.   

Налоговая база по НПА при осуществлении торгово-сбытовой деятельности определяется как 
сумма разницы между продажной и покупной ценами товаров, реализованных в результате такой 
деятельности. 

Покупная цена товаров в целях исчисления НПА Обществом определяется исходя из фактических 
затрат на их приобретение, отражаемых в бухгалтерском учете по дебету счета учета товаров. Иные 
расходы, связанные с приобретением товаров (проценты по предоставленному при приобретении 
коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), 
уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, затраты, связанные с 
приобретением электроэнергии, на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами 
сторонних организаций и т.п.), отражаемые в бухгалтерском учете в соответствии с положениями 
учетной политики по дебету счета учета расходов на продажу, не включаются в покупную цену товаров.  

Исполнительный аппарат производит расчет налоговой базы по НПА исходя из выручки от 
реализации продукции (работ, услуг), признанной в налоговых целях и отраженной в учете 
Исполнительного аппарата.  

 458



 

Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества производят расчет 
налоговой базы по НПА, формирующейся на основе выручки от реализации продукции (работ, 
услуг), учитываемой непосредственно на выделенных балансах этих обособленных подразделений.  

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), полученная от осуществления деятельности 
обособленными подразделениями, не имеющими отдельного баланса и расчетного счета, отражается 
в учете на обособленном балансе соответствующих вышестоящих обособленных подразделений, 
имеющих отдельный баланс и расчетный счет. Указанные вышестоящие обособленные 
подразделения формируют налоговую базу по НПА с учетом выручки, полученной от обособленных 
подразделений, не имеющих отдельного баланса и расчетного счета.  

14.6. Единый социальный налог (ЕСН) 
Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого социального 

налога производится Исполнительным аппаратом Общества, филиалами и представительствами и 
иными обособленными структурными подразделениями Общества.  

Исполнительный аппарат Общества исчисляет и уплачивает налог, а также представляет в налоговые 
органы отчетность по налогу в отношении выплат, относящихся к Исполнительному аппарату. 

Обособленные подразделения, начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, исполняют обязанности организации по уплате налога (авансовых платежей по 
налогу), а также обязанности по представлению расчетов по налогу и налоговых деклараций по месту 
своего нахождения. 

Сумма налога (авансового платежа по налогу), подлежащая уплате по месту нахождения 
обособленного подразделения, определяется исходя из величины налоговой базы, относящейся к 
этому обособленному подразделению. 

Сумма налога, подлежащая уплате по месту нахождения организации, в состав которой входят 
обособленные подразделения, определяется как разница между общей суммой налога, подлежащей 
уплате организацией в целом, и совокупной суммой налога, подлежащей уплате по месту нахождения 
обособленных подразделений организации (п.8 ст. 243 НК РФ). 

14.7. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная Обществом (налоговым агентом) у 

налогоплательщика (физического лица), в отношении которого он признается источником дохода, 
уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

Общество обязано перечислять исчисленные и удержанные суммы налога, как по месту своего 
нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, 
определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и 
выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений (п. 7 ст. 226 НК РФ). 

14.8. Прочие налоги  
Исчисление и уплата налога на имущество предприятий, налога на рекламу, налога с владельцев 

транспортных средств, налога на доходы иностранных юридических лиц, а также иных налогов и 
сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах и внутренними 
документами Общества, регламентирующими порядок исчисления и уплаты соответствующих 
налогов и сборов.  

 
 
 
Главный бухгалтер          В.В. Щукин 
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Приложение №  2 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 

от   24.09.2002 г.  № 20 
 

Рабочий план счетов  
 ОАО «ФСК ЕЭС» на 2003 год 

Настоящий Рабочий план счетов ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общества) может 

изменяться и дополняться в зависимости от производственной необходимости по 

решению:  

Главного бухгалтера Общества – по бухгалтерскому учету в Исполнительном 

аппарате; в Обществе в целом, если такие изменения требуют изменения плана счетов 

в Исполнительном аппарате; 

Главного бухгалтера Филиала - по бухгалтерскому учету в Филиале; в 

курируемых подразделениях, если такие изменения требуют изменения плана счетов 

в Филиале; 

Главного бухгалтера обособленного подразделения – по бухгалтерскому учету в 

обособленном подразделении Общества. 
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РАЗДЕЛ I.  Внеоборотные активы 

Счет 01 «Основные средства» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконт
о 1 

Субконто 
2 

Субко
нто 3 

Полное наименование счета 

01 1 - Подразд
еления 

Основные 
средства 

Виды 
ОС 

Основные средства  в организации 

01 2 - Подразд
еления 

Выбытие основных средств Основные 
средства 

Виды 
ОС 

 
Справочник «Группы ОС для статистики» (данные проставляются в карточке ОС) 
1. Здания 
2. Сооружения 
3. Жилища 
4. Передаточные устройства 
5. Машины и оборудование 

1) Энергетические (силовые) машины и оборудование 
2) Рабочие машины и оборудование 
3) Информационное оборудование 

- оборудование систем связи 
- измерительные и регулирующие приборы и устройства 
- вычислительная техника 
- средства автоматизации инженерного труда 

6. Транспортные средства 
7. Производственный и хозяйственный инвентарь 

1) Производственный инвентарь (кроме мебели) 
2) Хозяйственный инвентарь (кроме мебели) 
3) Мебель 

8. Скот рабочий, продуктивный и племенной 
9. Многолетние насаждения 
10. Прочие основные средства 
11. Капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и 

другие мелиоративные работы) 
12. Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств 
13. Земельные участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные 

ресурсы) 
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Счет 02 «Амортизация основных средств» 
С
ч 
е 
т 

Субсчет 
1-го 

порядка 

Субсчет 
2-го 

порядка 

Субконто 
1 

Субконто 
2 

Субконто 
3 

Полное наименование счета 

02 1 - Подраздел
ения 

Основные 
средства 

Виды ОС Амортизация основных 
средств, учитываемых на 
счете 01 

02 2 - Подраздел
ения 

Основные 
средства 

Виды ОС Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 

Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
С
ч 
е 
т 

Субсчет 
1-го 

порядка 

Субсчет 
2-го 

порядка 

Субконто 
1 

Субконто 
2 

Субконто 
3 

Полное наименование счета 

03 1 - Основные 
средства 

- - Материальные ценности в 
организации 

03 2 - Основные 
средства 

Контраген
ты 

- Материальные ценности, 
предоставленные во временное 
владение и пользование 

03 3 - Основные 
средства 

Контраген
ты 

- Материальные ценности, 
предоставленные во временное 
пользование 

03 4 - Основные 
средства 

Контраген
ты 

- Прочие доходные вложения 

03 5 - Основные 
средства 

- - Выбытие материальных 
ценностей 

Счет 04 «Нематериальные активы» 
С
ч 
е 
т 

Субсчет 
1-го 

порядка 

Субсчет 
2-го 

порядка 

Субконто 
1 

Субконто 
2 

Субконто 
3 

Полное наименование счета 

04 - - Подраздел
ения 

НМА - Нематериальные активы 

Справочник «Виды НМА» (данные проставляются в карточке по НМА) 
1. Исключительное право патентообладателя на  изобретение, промышленный образец, полезную 

модель; 
2. Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 
3. Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем; 
4. Исключительное право владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара; 
5. Исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 
6. Деловая репутация организации; 
7. Организационные расходы; 
8. Прочие нематериальные активы. 
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Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

05 - - Подраздел
ение 

НМА - Амортизация нематериальных 
активов 

 
Справочник «Виды НМА» См. счет 04 
 

Счет 07 «Оборудование к установке» 
С
ч 
е 
т 

Суб-
счет 1-
го 

поряд
ка 

Суб-
счет 2-
го 

поряд
ка 

Субкон-то 
1 

Субкон-то 
2 

Субкон-то 
3 

Полное наименование счета 

07 - - Оборудова
ние 

Оборудование к установке  Места 
хранения 

- 
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Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
С
ч 
е 
т 

Суб-
счет 1-
го  

поряд
ка 

Суб-
счет 2-
го 

поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 2 Субко
нто 3 

Полное наименование счета 

08 1 - Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Законченные строительством 
объекты недвижимости до 
оформления права собственности 

08 2 - Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Приобретение земельных участков и 
объектов природопользования 

08 3 - Объекты 
внеоборотн
ых активов 

Затраты на 
строительст

во 

Виды 
ВНА 

Строительство объектов основных 
средств 

08 3 1 Объекты 
внеоборотн
ых активов 

Затраты на 
строительст

во 

Виды 
ВНА 

Хозяйственным способом 

08 3 2 Объекты 
внеоборотн
ых активов 

Затраты на 
строительст

во 

Виды 
ВНА 

Подрядным способом 

08 4 - Объекты 
внеоборотн
ых активов 

Виды ВНА - Приобретение отдельных объектов 
основных средств 

08 5 - Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Приобретение нематериальных 
активов 

08 5 1 Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Хозяйственным способом 

08 5 2 Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Подрядным способом 

08 6 - Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель (осушительные, 
оросительные и другие 
мелиоративные работы)  

08 6 1 Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Хозяйственным способом 

08 6 2 Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Подрядным способом 

08 7 - Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Капитальные вложения в 
арендованные объекты основных 
средств 

08 7 1 Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Хозяйственным способом 

08 7 2 Объекты 
внеоборотн
ых активов 

- - Подрядным способом 
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Справочник «Затраты на строительство» 
1. Проектно-изыскательные работы 
2. Строительно-монтажные работы 
3. Уплата банку процентов за пользование кредитами по новому строительству 
4. Уплата банку процентов за пользование кредитами по модернизации и реконструкции 
5. Уплата процентов по займам 
6. Модернизация и реконструкция 
7. Затраты на содержание аппарата заказчика строящихся предприятий 
8. Затраты на содержание аппарата заказчика действующих предприятий 
9. Убытки от ликвидации основных фондов строительства 
10. Отвод земельных участков и переселение в связи со строительством 
11. Затраты на возмещение убытков землепользователям 
12. Затраты, связанные с освоением новых земель взамен изымаемых у землепользователей 

земельных участков для строительства и других государственных и общественных нужд 
13. Плата за землю при выкупе земельного участка для строительства (услуги адвокатов, агентов, 

пошлины и т.п. – стоимость земли не учитывается) 
14. Затраты на проведение культурно-технических работ не требующих осушения, и на 

террасирование крутых склонов 
15. Расходы на подготовку эксплуатационных кадров для строящихся предприятий, 

предусмотренные в смете на строительство 
16. Расходы по оргнабору рабочих 
17. Расходы по организации и проведению подрядных торгов 
18. Прочие работы и услуги по строительству 

Справочник «Объекты внеоборотных активов»  
1. Основные средства 

1)   Жилища 
2)   Здания и сооружения 
3)   Машины, оборудование транспортные средства 
4)   Прочее  

2. Нематериальные активы 
1) Право на изобретения 
2) Право на программы для ЭВМ, базы данных 
3) Право на топологии интегральных микросхем 
4) Право на товарный знак 
5) Селекционные достижения 
6) Деловая репутация 
7) Организационные расходы 
8) Прочее 

3. Объекты природопользования 
4. Земельные участки 

Справочник «Виды ВНА»  
1. Новые объекты и приобретенные по импорту 
2. Бывшие в употреблении объекты 
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РАЗДЕЛ II.  Производственные запасы 

Счет 10 «Материалы» 
С
ч 
е 
т 

Суб-
счет 1-
го 

порядка 

Субс
чет 
2-го 
поря
дка 

Субкон- 
то 1 

Субкон-то 
2 

Субкон-то 
3 

Полное наименование счета 

10 1 - Материалы Места 
хранения 

- Сырье и материалы 

10 2 - Материалы Места 
хранения 

- Топливо 

10 3 - Материалы Места 
хранения 

- Запасные части 

10 4 - Материалы Места 
хранения 

- Строительные материалы 

10 5 - Материалы Места 
хранения 

- Инструмент, инвентарь и 
хозяйственные принадлежности 

10 6 - Материалы Места 
хранения 

- Материалы, переданные в 
переработку 

10 7 - Материалы Места 
хранения 

- Прочие материалы 

Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконто 2 Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

19 1 - Контраген
ты 

Счета-фактуры 
полученные 

- НДС при приобретении основных 
средств 

19 2 - Контраген
ты 

Счета-фактуры 
полученные 

- НДС по приобретенным 
нематериальным активам 

19 3 - Контраген
ты 

Счета-фактуры 
полученные 

- НДС по приобретенным 
материально-производственным 
запасам 

19 4 - Контраген
ты 

Счета-фактуры 
полученные 

- НДС по приобретенным работам, 
услугам 

19 5 - Контраген
ты 

НДС по капитальному 
строительству 

Счета-фактуры Объект 
внеобор
отных 
активов 
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РАЗДЕЛ III. Затраты на производство 

Счет 20 «Основное производство» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконто 2 Субконто 
3 

Полное наименование счета 

20 - - Виды 
деятельнос

ти 

Подразделен
ия 

Затраты на 
производс

тво 

Основное производство 

Счет 23 «Вспомогательное производство» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконто 2 Субконто 
3 

Полное наименование счета 

23 - - Подраздел
ения 

Затраты на 
производств

о 

- Вспомогательное производство 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконто 2 Субконто 
3 

Полное наименование счета 

25 - - Подраздел
ения 

Общепроизв
одственные 
затраты 

- Общепроизводственные расходы 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-
го 

поряд
ка 

Субсч
ет 2-
го 

поряд
ка 

Субконт
о 1 

Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

26 - - Подразде
ления 

Общехозяй
ственные 
затраты 

- Общехозяйственные расходы 

Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконто 2 Субконто 
3 

Полное наименование счета 

29 - - Подраздел
ения 

Обслуживающие хозяйства и 
производства 

- Затраты 
обслуживаю

щих 
производств 
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РАЗДЕЛ V.  Денежные средства 

Счет 50 «Касса» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

50 1 - Движение 
денежных 
средств 

- - Касса организации в рублях 

50 11 - Движение 
денежных 
средств 

- - Касса организации в валюте 

50 2 - Движение 
денежных 
средств 

- - Операционная касса 

50 3 - - - - Денежные документы в рублях  
50 33 - - - - Денежные документы прочие в 

валюте 

Счет 51 «Расчетные счета» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

51 - - Банковские 
счета 

Движение 
денежных 
средств 

- Расчетные счета 

Счет 52 «Валютные счета» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконто 2 Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

52 - - Банковски
е счета 

Валютные счета Движение 
денежных 
средств 

- 

 

 468



 

Счет 55 «Специальные счета в банках» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконто 2 Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

55 1 - Банковски
е счета 

Движение 
денежных 
средств 

- Аккредитивы в рублях 

55 11 - Банковски
е счета 

Движение 
денежных 
средств 

- Аккредитивы в валюте 

55 2 - Движение 
денежных 
средств 

- - Чековые книжки 

55 3 - Банковски
е счета 

Движение 
денежных 
средств 

- Депозитные счета в рублях 

55 33 - Банковски
е счета 

Движение 
денежных 
средств 

- Депозитные счета в валюте 

55 4 - Банковски
е счета 

Движение 
денежных 
средств 

- Прочие специальные счета в рублях 

55 44 - Банковски
е счета 

Движение 
денежных 
средств 

- Прочие специальные счета в валюте 

Счет 57 «Переводы в пути» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

57 1 - - - - Переводы в пути в рублях 
57 11 - - - - Переводы в пути в валюте 
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Счет 58 «Финансовые вложения» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 2 Субко
нто 3 

Полное наименование счета 

58 1 - Контрагенты Договоры - Паи и акции 
58 1 1 Контрагенты Договоры - Паи и акции дочерних организаций 
58 1 2 Контрагенты Договоры - Паи и акции зависимых организаций 
58 1 3 Контрагенты Договоры - Паи и акции прочих организаций 
58 2 - Контрагенты  Ценные 

бумаги 
- Долговые ценные бумаги 

58 2 1 Контрагенты  Ценные 
бумаги 

- Долговые ценные бумаги 
долгосрочные  

58 2 2 Контрагенты  Ценные 
бумаги 

- Долговые ценные бумаги 
краткосрочные 

58 3 - Контрагенты Договоры - Предоставленные займы 
58 3 1 Контрагенты Договоры - Предоставленные займы 

долгосрочные 
58 3 2 Контрагенты Договоры - Предоставленные займы 

краткосрочные 
58 4 - Контрагенты Договоры - Вклады по договору простого 

товарищества 

Справочник «Ценные бумаги» 
 1. Облигации 
 2. Векселя 
 3. Прочие 
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РАЗДЕЛ VI.  Расчеты 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

60 1 - Контрагенты Договоры - Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками в рублях 

60 11 - Контрагенты Договоры - Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками в валюте 

60 2 - Контрагенты Договоры - Расчеты по авансам выданным в 
рублях 

60 2 1 Контрагенты Договоры - Расчеты по авансам выданным в 
рублях 

60 2 2 Контрагенты Договоры - Расчеты по авансам выданным на 
капитальное строительство в рублях 

60 22 - Контрагенты Договоры - Расчеты по авансам выданным в 
валюте 

60 3 - Контрагенты Договоры - Расчеты по неотфактурованным 
поставкам 

60 4 - Контрагенты Договоры - Векселя выданные 
60 4 1 Контрагенты Договоры - Векселя выданные краткосрочные 
60 4 2 Контрагенты Договоры - Векселя выданные долгосрочные 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконто 2 Субконто 3 Полное наименование счета 

62 1 - Контраген
ты 

Договоры Виды расчетов 
с 

покупателями 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками в рублях 

62 11 - Контраген
ты 

Договоры Виды расчетов 
с 

покупателями 

Расчеты с покупателями и 
заказчиками в валюте 

62 2 - Контраген
ты 

Договоры - Расчеты по авансам 
полученным в рублях 

62 22 - Контраген
ты 

Договоры - Расчеты по авансам 
полученным в валюте 

62 3 - Контраген
ты 

Договоры Виды расчетов 
с 

покупателями 

Векселя полученные 

62 3 1 Контраген
ты 

Договоры Виды расчетов 
с 

покупателями 

Векселя полученные 
краткосрочные 

62 3 2 Контраген
ты 

Договоры Виды расчетов 
с 

покупателями 

Векселя полученные долгосрочные 
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Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

66 1 - Контрагенты Договоры - Краткосрочные кредиты банков в 
рублях 

66 1 1 Контрагенты Договоры - Краткосрочные кредиты банков – 
основной долг в рублях  

66 1 2 Контрагенты Договоры - Проценты по краткосрочным кредитам 
банков в рублях 

66 11 - Контрагенты Договоры - Краткосрочные кредиты банков в 
валюте 

66 11 1 Контрагенты Договоры - Краткосрочные кредиты банков – 
основной долг в валюте 

66 11 2 Контрагенты Договоры - Проценты по краткосрочным кредитам 
банков в валюте 

66 2 - Контрагенты Договоры - Краткосрочные займы в рублях 
66 2 1 Контрагенты Договоры - Краткосрочные займы - основной долг 

в рублях 
66 2 2 Контрагенты Договоры - Проценты по краткосрочным займам в 

рублях 
66 22 - Контрагенты Договоры - Краткосрочные займы в валюте 
66 22 1 Контрагенты Договоры - Краткосрочные займы - основной долг 

в валюте 
66 22 2 Контрагенты Договоры - Проценты по краткосрочным займам в 

валюте 
66 3 - Контрагенты Договоры - Краткосрочные векселя выданные 

по финансовым операциям 
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Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

67 1 - Контрагенты Договоры - Долгосрочные кредиты банков в 
рублях 

67 1 1 Контрагенты Договоры - Долгосрочные кредиты банков – 
основной долг в рублях  

67 1 2 Контрагенты Договоры - Проценты по долгосрочным кредитам 
банков в рублях 

67 11 - Контрагенты Договоры - Долгосрочные кредиты банков в 
валюте 

67 11 1 Контрагенты Договоры - Долгосрочные кредиты банков – 
основной долг в валюте 

67 11 2 Контрагенты Договоры - Проценты по долгосрочным кредитам 
банков в валюте 

67 2 - Контрагенты Договоры - Долгосрочные займы в рублях 
67 2 1 Контрагенты Договоры - Долгосрочные займы - основной долг 

в рублях 
67 2 2 Контрагенты Договоры - Проценты по долгосрочным займам в 

рублях 
67 2 - Контрагенты Договоры - Долгосрочные займы в валюте 
67 2 1 Контрагенты Договоры - Долгосрочные займы - основной долг 

в валюте 
67 2 2 Контрагенты Договоры - Проценты по долгосрочным займам в 

валюте 
67 3 - Контрагенты Договоры - Долгосрочные векселя выданные по 

финансовым операциям 
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Счет 68 «Расчеты с бюджетом» 
С
ч 
е 
т 

Субсче
т 1-го 
порядк

а 

Субсче
т 2-го 
порядк

а 

Субконто 1 Субкон
то 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

68 1 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- - Налог на доходы физических лиц 

68 2 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- - Налог на добавленную стоимость 

68 3 - Виды 
платежей в 
бюджет 

Бюджет
ы 

- Налог на прибыль организаций 

68 4 - Виды 
платежей в 
бюджет 

Бюджет
ы 

- Расчеты по налогу на имущество 
предприятий 

68 5 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- - Расчеты по налогу на пользователей 
автомобильных дорог 

68 6 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- - Расчеты по налогу на доходы иностранных 
юридических лиц 

68 7 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- - Расчеты по налогу на операции с ценными 
бумагами 

68 8 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- - Расчеты по плате за нормативные и 
сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов и 
другие виды вредного воздействия на 
окружающую среду 

68 9 - Виды 
платежей в 
бюджет 

Бюджет
ы 

- Расчеты по лицензионным сборам 

68 10 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- - Расчеты по налогу на рекламу 

68 11 - Виды 
платежей в 
бюджет 

Бюджет
ы 

- Расчеты по земельному налогу 

68 12 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- - Сбор на нужды образовательных 
учреждений 

68 13 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- - Налог на уборку территорий 

68 14 - Виды 
платежей в 
бюджет 

- Налог с владельцев транспортных средств - 

Справочник «Виды платежей в бюджет» 
1. Налог начислен/уплачен 
2. Налог доначислен/уплачен самостоятельно 
3. Налог доначислен/уплачен по акту проверки 
4. Штраф: начислен/уплачен 
5. Пени: начислено/уплачено 

Справочник «Бюджеты» 
1. Федеральный бюджет 
2. Бюджет субъектов РФ 
3. Местный бюджет 
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Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

69 1 - Виды 
платежей 
в фонды 

Сотрудн
ики 

- Расчеты по единому социальному 
налогу – Фонд социального 
страхования РФ 

69 2 - Виды 
платежей 
в бюджет 

Сотрудн
ики 

- Расчеты по единому социальному 
налогу – Пенсионный фонд России 

69 2 1 Виды 
платежей 
в бюджет 

Сотрудн
ики 

- Расчеты с Федеральным бюджетом 
(базовая часть трудовой пенсии) 

69 2 2 Виды 
платежей 
в бюджет 

Сотрудн
ики 

- Расчеты с ПФ РФ (страховая часть 
трудовой пенсии) 

69 2 3 Виды 
платежей 
в бюджет 

Сотрудн
ики 

- Расчеты с ПФ РФ (накопительная 
часть трудовой пенсии) 

69 3 - Виды 
платежей 
в бюджет 

Фонды 
ОМС 

Сотрудники Расчеты по единому социальному 
налогу – Фонд обязательного 
медицинского страхования РФ 

69 4 - Виды 
платежей 
в фонды 

- - Расчеты по страховым взносам на 
обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

Справочник «Виды платежей в фонды» 
1. Расчеты по ФСС 

1.1   Взносы: начислено/уплачено 
 1.2   Взносы: доначислено/уплачено (самостоятельно) 
 1.3   Взносы: доначислено/уплачено по акту проверки 
 1.4   Пени: начислено/уплачено (самостоятельно) 
 1.5   Пени: начислено/уплачено по акту проверки 
 1.6   Штрафы: начислено/уплачено 
 1.7   Получено за путевки 
 1.8   Не принято к зачету 
 1.9   Получено из фонда 
 1.10 Получено от налогового органа 
2. Расходы по социальному страхованию  
 2.1   Пособия по временной нетрудоспособности 
 2.2   Пособия по беременности и родам 
 2.3   Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года 
 2.4   Пособия на погребение 
 2.5   Пособия по уходу за ребенком-инвалидом 
 2.6   Пособие при рождении ребенка 
 2.7   Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение в     

ранние сроки беременности 
 2.8   Пособие при усыновление ребенка 
 2.9   Оплата за путевки на лечение 
 2.10 Оплата за путевки в санатории, санатории-профилактории, пансионаты для взрослого с 

ребенком 
 2.11 Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря 
 2.15 Приобретение путевок в детские санаторные оздоровительные лагеря 
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 2.16 Приобретение Новогодних подарков 

Справочник «Виды платежей в бюджет» 
1. Налог: начислен/уплачен 
2. Налог: доначислен/уплачен (самостоятельно) 
3. Налог: доначислен/уплачен (по акту проверки) 
4. Штраф: начислен/уплачен 
5. Пени: начислены/уплачены 

Справочник «Фонды ОМС» 
1. Территориальный фонд ОМС 
2. Федеральный фонд ОМС 
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Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

70 - - Сотрудник
и 

- - Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

71 1 - Сотрудник
и 

- - Расчеты с подотчетными лицами в 
рублях  

71 11 - Сотрудник
и 

- - Расчеты с подотчетными лицами в 
валюте 

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконт
о 2 

Субконто 
3 

Полное наименование счета 

73 1 - Сотрудники - - Расчеты с персоналом по 
предоставленным займам – 
основная сумма долга 

73 2 - Сотрудники - - Расчеты с персоналом по 
предоставленным займам – 
проценты 

73 3 - Сотрудники - - Расчеты с персоналом по 
возмещению материального ущерба 

73 4 - Сотрудники - - Расчеты с персоналом по прочим 
операциям  

Счет 75 «Расчеты с учредителями» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субко
нто 3 

Полное наименование счета 

75 1 - Контрагенты - - Расчеты с учредителями по вкладам 
в уставный капитал 

75 2 - Контрагенты - - Расчеты с учредителями по выплате 
доходов 

75 3 - Контрагенты - - Расчеты с учредителями по выплате 
доходов на государственный пакет 
акций 
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Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

76 1 - Контрагенты Договоры - Расчеты по страхованию 
76 1 1 Контрагенты Договоры - Расчеты по обязательному 

страхованию 
76 1 2 Контрагенты Договоры - Расчеты по добровольному 

страхованию 
76 1 3 Контрагенты Договоры - Расчеты по негосударственному 

пенсионному страхованию 
76 2 - Контрагенты Договоры - Расчеты по претензиям 
76 2 1 Контрагенты Договоры - Расчеты по претензиям признанным / 

присужденным к получению 
76 2 2 Контрагенты Договоры - Расчеты по претензиям признанным / 

присужденным к платежу 
76 22 - Контрагенты Договоры - Расчеты по претензиям в валюте 
76 22 1 Контрагенты Договоры - Расчеты по претензиям признанным / 

присужденным к получению в валюте 
76 22 2 Контрагенты Договоры - Расчеты по претензиям признанным / 

присужденным к платежу в валюте 
76 3 - Контрагенты Договоры - Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам 
76 4 - Сотрудники  - Расчеты по депонированным 

суммам 
76 5 - Контрагенты Договоры - Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами 
76 55 - Контрагенты Договоры - Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами в валюте 
76 6 - Контрагенты Договоры - Расчеты с фондом НИОКР 
76 АВ - Контрагенты Счета-

фактуры 
выданные 

- НДС по авансам и предоплатам 

76 Н - - - - Расчеты по налогам, отложенным  
для уплаты в бюджет 

76 Н 1 Контрагенты - Счета-
фактуры 
выданные 

Расчеты по НДС, отложенному для 
уплаты в бюджет 
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Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

79 1 - Филиалы - - Расчеты по выделенному на 
отдельный баланс имуществу 

79 2 - Филиалы - - Расчеты с филиалами по текущим 
операциям 

79 3 - Филиалы - - Расчеты с филиалами по 
строительству 

79 4 - Филиалы - - Расчеты с филиалами по ПИР 
79 5 - Филиалы - - Расчеты по НДС 
79 6 - Контрагенты Договоры - Расчеты по договору 

доверительного управления 

Справочник Филиалы 
1. ОАО «ФСК ЕЭС» 
2. МЭС Юга 
3. МЭС Урала 
4. МЭС Северо-Запада 
5. МЭС Волги 
6. МЭС Сибири 
7. МЭС Востока 
8. МЭС Центра 
9. Электросетьсервис 
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РАЗДЕЛ VII.  Капитал 

Счет 80 «Уставный капитал» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконт
о 2 

Субконто 
3 

Полное наименование счета 

80 1 - Контрагенты - - Уставный капитал –  акции 
обыкновенные  

80 2 - Контрагенты - - Уставный капитал – акции 
привилегированные  

Счет 81 «Собственные акции (доли)» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконт
о 2 

Субконто 
3 

Полное наименование счета 

81 1 - Контрагенты - - Собственные акции, выкупленные у 
акционеров – обыкновенные  

81 2 - Контрагенты - - Собственные акции, выкупленные у 
акционеров – привилегированные  

Счет 82 «Резервный капитал» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконт
о 2 

Субконто 
3 

Полное наименование счета 

82 - - - - - Резервный капитал 
82 1 - - - - Резервы, образованные в соответствии 

с законодательством 
82 2 - - - - Резервы, образованные в соответствии 

с учредительными документами 

Счет 83 «Добавочный капитал» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконто 2 Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

83 1 - Филиалы Основное 
средство 

- Прирост стоимости имущества по 
переоценке 

83 2 - - - - Эмиссионный доход  
83 3 - - - - Прочие источники добавочного 

капитала 
83 4 - - - - Безвозмездно полученные ценности. 
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Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

84 1 - - - - Нераспределенная прибыль, 
подлежащая распределению 

84 2 - - - - Непокрытый убыток 
84 3 - - - - Нераспределенная прибыль 

использованная 

Счет 86 «Целевое финансирование» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

86 - - Назначение 
целевых 
средств 

Внебюджетное целевое 
финансирование 

Источники 
поступлен

ия 

- 

Справочник «Назначение целевых средств» 
1. На расходы по обычным видам деятельности 
2. На капитальные вложения 
 

Справочник «Источники поступления» 
1. Из бюджета 
2. Из внебюджетных фондов 
3. Вступительные взносы 
4. Членские взносы 
5. Добровольные взносы 
6. Другие источники 
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РАЗДЕЛ VIII. Финансовые результаты 

Счет 90 «Продажи» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконт
о 2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

90 1 - Вид 
номенклатуры 

Ставка 
НДС 

Вид 
выручки 

Выручка от продаж 

90 1 1 Вид 
номенклатуры 

Ставка 
НДС 

Вид 
выручки 

Выручка от продаж, не облагаемых 
ЕНВД   

90 1 2 Вид 
номенклатуры 

- Вид 
выручки 

Выручка от продаж, облагаемых 
ЕНВД  

90 2 - Виды 
номенклатуры 

- - Себестоимость продаж 

90 2 1 Виды 
номенклатуры 

- - Себестоимость продаж, не облагаемых 
ЕНВД  

90 2 2 Виды 
номенклатуры 

- - Себестоимость продаж, облагаемых 
ЕНВД  

90 3 - Виды 
номенклатуры 

Ставка 
НДС 

- Налог на добавленную стоимость 
(НДС)  

90 4 - Виды 
номенклатуры 

- - Акцизы 

90 5 - Виды 
номенклатуры 

- - Экспортные пошлины 

90 7 - Виды 
номенклатуры 

- - Расходы на продажу 

90 7 1 Виды 
номенклатуры 

- - Расходы на продажи, не облагаемые 
ЕНВД 

90 7 2 Виды 
номенклатуры 

- - Расходы на продажи, облагаемые 
ЕНВД 

90 8 - Виды 
номенклатуры 

- - Управленческие расходы 

90 8 1 Виды 
номенклатуры 

- - Управленческие расход по видам 
деятельности, не облагаемым ЕНВД 

90 8 2 Виды 
номенклатуры 

- - Управленческие расходы по видам 
деятельности, облагаемым ЕНВД 

90 9 - - - - Прибыль / убыток от продаж 

Справочник «Ставка НДС 
1. Ставка 20 % 
2. Ставка 10 % 
3. Без НДС 

Справочник «Вид выручки» 
1. Основная сумма 
2. Суммовая разница 
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Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субконто 
2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

91 1 - Прочие 
доходы и 
расходы 

- - Прочие доходы 

91 2 - Прочие 
доходы и 
расходы 

- - Прочие расходы 

91 9 - - - - Сальдо прочих доходов и расходов 

Справочник «Прочие доходы и расходы» 
Группы 

1. Прочие доходы 
1.1   Операционные доходы 

1.1.1 Проценты к получению 
1.1.2  Доходы от участия в других организациях 
1.1.3  Прочие операционные доходы 

      1.2    Внереализационные доходы 
2. Прочие расходы 

2.1    Операционные расходы 
2.1.1  Проценты к уплате 
2.1.2  Прочие операционные расходы 

2.2    Внереализационные расходы 
 

 483



 

Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

94 - - - - - Недостачи и потери от порчи 
ценностей 

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

96 - - Резервы - - Резервы предстоящих расходов 

Счет 97 «Расходы будущих периодов» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

97 - - Расходы 
будущих 
периодов 

- - Расходы будущих периодов 

Справочник «Расходы будущих периодов» 
1. Расходы на программное обеспечение 
2. Лицензии на право осуществление деятельности 
3. Расходы по страхованию 
4. Подписка на периодическую литературу 
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Счет 98 «Доходы будущих периодов» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 1 Субко
нто 2 

Субконт
о 3 

Полное наименование счета 

98 1 - Доходы будущих 
периодов 

- - Доходы, полученные в счет будущих 
периодов 

98 2 - Основные 
средства 

- - Безвозмездные поступления 

98 3 - Сотрудники - - Предстоящие поступления 
задолженности по недостачам, 
выявленным за прошлые годы 

98 4 - Сотрудники - - Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и 
балансовой стоимостью по 
недостачам ценностей 

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 
С
ч 
е 
т 

Субсч
ет 1-го 
поряд
ка 

Субсч
ет 2-го 
поряд
ка 

Субконто 
1 

Субконт
о 2 

Субконто 3 Полное наименование счета 

99 - - Прибыли 
и убытки 

- - Прибыли и убытки  

 

Справочник «Прибыли и убытки» 
1. Прибыль(убыток) от продаж 
2. Сальдо прочих доходов и расходов 
3. Черезвычайные доходы 
4. Черезвычайные расходы 
5. Налог на прибыль и аналогичные платежи 
6. Причитающиеся налоговые санкции 
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ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

001 «Арендованные основные средства» 
002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 
003 «Материалы, принятые в переработку» 
004 «Товары, принятые на комиссию» 
005 «Оборудование, принятое для монтажа» 
006 «Бланки строгой отчетности» 
007 «Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов» 
008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные» 
009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные» 
010 «Износ основных средств» 
011 «Основные средства, сданные в аренду» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный бухгалтер          В.В. Щукин 
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ПРИКАЗ 

 
19.12.2003                    № 248 
 
 
Об учетной политике 
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004 год 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации и требованиями 
бухгалтерского и налогового законодательства Российской Федерации  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить учетную политику ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество) на 2004 

год и рабочий план счетов согласно приложениям 1 и 2. 
2. Департаменту учета и отчетности (Щукин В.В.) совместно со всеми 

структурными подразделениями исполнительного аппарата и руководством филиалов 
и обособленных подразделений обеспечить применение основных элементов учетной 
политики в подразделениях исполнительного аппарата, во всех филиалах и 
обособленных подразделениях Общества. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Председателя Правления Виноградова Д.В. 

 
 
 

Председатель Правления               А.Н. Раппопорт 
 
 

Рассылается: исполнительный аппарат, филиалы и обособленные подразделения Общества. 
 
 
 
 
Горбунова  
26-44 
 
 
 
Визы: Виноградов Д.В., Щукин В.В., Финкель Д.В., Иноземцев А.В., Синенко А.Ю., Липатов В.Ю. 
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Приложение  1 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 
от  19.12.2003             №  248 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
на 2004 год 

1. Общие положения, организация бухгалтерской и налоговой служб. 
1.1. Настоящая Учетная политика распространяется на исполнительный аппарат Общества, все 

филиалы, представительства и другие обособленные подразделения Общества. 
1.2. Общество организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-Ф3 (далее – 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), положениями по бухгалтерскому учету, 
утвержденными Министерством финансов Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Общество организует и ведет налоговый учет, составляет налоговую отчетность в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ несет руководитель 
Общества. 

1.5. Бухгалтерский учет и налоговый учет ведется структурным подразделением Общества - 
Департаментом учета и отчетности, возглавляемым начальником Департамента – главным 
бухгалтером, а также структурными подразделениями филиалов и обособленных подразделений, 
отвечающими за ведение бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтерский учет и налоговый учет в 
исполнительном аппарате Общества ведется автоматизированным способом с применением 
бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия» и других программных продуктов. 

1.6. Главный бухгалтер, в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 
обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для 
всех работников Общества. 

1.7. Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения Общества (далее – 
обособленные подразделения), выделенные на отдельный баланс, имеют собственные бухгалтерские 
службы, составляют бухгалтерскую, налоговую, статистическую и прочую отчетность. Отдельные 
балансы составляют только филиалы Общества. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
2. Правила документооборота, технология обработки учетной информации и составления 

отчетности. 
2.1.  График документооборота Общества по движению входящих, исходящих и внутренних 

бухгалтерских документов утверждается отдельным внутренним распорядительным документом 
Общества. 

2.2. Права подписи первичных учетных и других документов устанавливаются отдельными 
внутренними распорядительными документами Общества. Руководители служб (начальники 
департаментов, дирекций и т.д.) пользуются  правом подписи документов, если оно вытекает из 
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исполнения ими должностных и функциональных обязанностей и в соответствии с доверенностью 
руководителя. 

2.3. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 
Общества является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 
коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

2.4. Общество применяет унифицированные формы первичной учетной документации, 
утвержденные Государственным комитетом Российской Федерации по статистике. 

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы первичной учетной документации, Общество разрабатывает и утверждает 
необходимые формы документов и внутрихозяйственной отчетности. Первичные учетные 
документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский 
язык.  

Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности используются формы 
отчетности, рекомендованные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». При этом в случае 
необходимости Общество может вводить дополнительные данные и показатели в формы отчетности 
либо исключать их.  

2.5. Для отражения доходов и расходов обособленных подразделений Общества указанные 
подразделения ежемесячно представляют внутрихозяйственный отчет по форме, утвержденной 
нормативными документами Общества. Ответственность за правильность составления отчета несут 
руководитель и главный бухгалтер обособленного подразделения, подписывающие отчет. 
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданным в 
обособленных подразделениях, принимаются к учету и хранятся в местах их создания. 

2.6. В случае существования временного разрыва, при передаче имущества, денежных средств 
и др. из одного обособленного подразделения в другое, имущество, денежные средства и др. в пути 
отражает принимающее подразделение. 

2.7. Ответственные лица за хранение документов назначаются отдельными внутренними 
распорядительными документами Общества.   

2.8. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с 
копейками, без округления.  

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
3.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.06.1995 № 49. 

3.2. Инвентаризация линий электропередачи, имущества подстанций и других основных 
средств и прочего имущества, находящегося на территории обособленных подразделений, дочерних, 
зависимых и других обществ, осуществляющих эксплуатацию соответствующих объектов, 
проводится обособленными подразделениями, дочерними, зависимыми и другими обществами, 
осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов (в том числе по договорам аренды) с 
обязательным присутствием представителей Общества. 

4. Учет основных средств. 
4.1. Бухгалтерский учет объектов недвижимости осуществляется на балансе Общества. По 

решению руководства Общества определенное имущество также может учитываться на балансе 
Общества, не зависимо от места фактического нахождения. 

4.2. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу в полной 
стоимости списываются на расходы через амортизацию по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию. 

4.3. Затраты, связанные с приобретением книг, брошюр и других печатных изданий признаются 
расходами того отчетного периода в котором они совершены. Библиотечный фонд в Обществе не 
формируется. В целях обеспечения сохранности этих объектов организуется контроль за их 
движением. 
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4.4. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования. Общество для целей начисления амортизации применяет 
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1). 

По решению руководства организации допускается начисление амортизации по нормам 
амортизации ниже установленных согласно Классификации основных средств.  

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество определяет 
срок полезного использования по этому имуществу с учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками. 

Классификация и распределение объектов основных средств по амортизационным группам 
производится на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы. 

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных 
средств служит для выполнения целей деятельности. 

Срок полезного использования основного средства определяется на основании экспертных 
оценок технических специалистов Общества с учетом требований техники безопасности и других 
факторов. 

Срок полезного использования основных средств определяется по каждому объекту на 
основании его технических характеристик и особенностей в пределах амортизационной группы. 

По решению руководства возможно увеличение полученного срока полезного использования 
объекта основных средств. Указанное решение принимается на основании экспертных оценок 
технических специалистов Общества с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

4.5. Для учета выбытия объектов основных средств к счету 01 «Основные средства» 
открывается субсчет «Выбытие основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость 
выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры 
выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 
«Прочие доходы и расходы». 

4.6. Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать 
группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем 
индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. 

Переоценка объектов основных средств производится с целью определения реальной 
стоимости объектов основных средств путем приведения первоначальной стоимости объектов 
основных средств в соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату 
переоценки. 

4.7. Первоначальная стоимость основных средств может изменяться в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или 
иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения 
передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и 
замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным. 

4.8. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
строительные и технические документы, оформлены соответствующие первичные учетные 
документы по приемке-передаче и фактически эксплуатируемые, учитываются в бухгалтерском учете 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включаются в состав основных средств и 
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соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта 
подачи документов на регистрацию указанных прав.  

Здания, сооружения и другое имущество, права на которые подлежат государственной 
регистрации, которые в соответствии с предыдущим абзацем настоящей Учетной политики еще не 
включены в состав основных средств, но фактически эксплуатируются, подлежат амортизации. 
Амортизация по указанному имуществу начисляется в порядке, предусмотренном для начисления 
амортизации по основным средствам. При зачислении указанного имущества в состав основных 
средств, остаточная стоимость основных средств исчисляется с учетом амортизации, начисленной на 
имущество до его включения в состав основных средств. 

5. Учет нематериальных активов. 
5.1. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока 

полезного использования нематериальных активов. В течение срока полезного использования 
нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается. 

5.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

5.3. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются организацией - 
пользователем на забалансовом счете в оценке, принятой в договоре. При этом платежи за 
предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в 
виде периодических платежей, включая авторские вознаграждения, исчисляемые и уплачиваемые в 
порядке и сроки, установленные договором, включаются организацией - пользователем в расходы 
отчетного периода, а платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной 
собственности, производимые в виде фиксированного разового платежа, включая авторское 
вознаграждение, отражаются в бухгалтерском учете организацией - пользователем как расходы 
будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора. 

6. Учет финансовых вложений. 
6.1. Финансовые вложения подразделяются Обществом на краткосрочные и долгосрочные 

финансовые вложения. Краткосрочными финансовыми вложениями признаются финансовые 
вложения, когда установленные сроки их погашения не превышают одного года. Долгосрочными 
финансовыми вложениями признаются финансовые вложения, когда установленные сроки их 
погашения превышают один год. 

6.2. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.  

6.3. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет расчета 
их оценки по дисконтированной стоимости. 

6.4. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 
по которым не определяется текущая рыночная стоимость, за исключением финансовых вложений 
указанных в пункте 27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 
19/02, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 
126н (далее – ПБУ 19/02), стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений. 

7. Учет материально-производственных запасов. 
7.1. Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по 

фактической себестоимости их приобретения (заготовления). Учет материально-производственных 
запасов ведется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости. 

7.2. Приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары» по фактической себестоимости.  
7.3. Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение материально-

производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к учету, включаются в 
стоимость запасов, а после принятия  относятся на операционные расходы. 
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7.4. Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений, специального 
оборудования (далее – специальная оснастка) погашается Обществом линейным способом. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, в полной сумме списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
превышает 12 месяцев,  погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования 
специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в 
Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденных постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51.  

Аналитический учет специальной одежды и специальной оснастки, находящийся в 
производстве (эксплуатации), бухгалтерской службой ведется на забалансовых счетах. 

Организация оперативного (количественного) учета выдачи специальной оснастки в 
производство (эксплуатацию) и их возврата на склад в обособленных подразделениях осуществляется 
главным бухгалтером обособленного подразделения и закрепляется соответствующим 
распорядительным документом.  

8. Учет расходов будущих периодов.  
8.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, 
пропорционально объему продукции и др.) в течение периода, к которому они относятся. 

8.2. Суммы, уплаченные за приобретенные программные продукты, в целях производства и 
управления, учитываются на отдельном субсчете счета 97 «Расходы будущих периодов» по 
программным продуктам и списываются на расходы в соответствии с утвержденным расчетом.  

8.3. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. Остаток расходов будущих периодов,  в соответствии с пунктом 65 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, отражается в 
балансе отдельной строкой. Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется по их видам на 
счете 97 «Расходы будущих периодов». 

9. Учет кредитов и займов, затрат по их обслуживанию. 
9.1. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод 

долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную организацией-
заемщиком (Обществом) производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита 
до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

9.2. По истечении срока платежа Общество переводит срочную задолженность в 
просроченную. Перевод срочной краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным 
займам и кредитам в просроченную производится организацией-заемщиком (Обществом) в день, 
следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита заемщик должен был 
осуществить возврат основной суммы долга. 

9.3. Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в 
соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. 

9.4. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается Обществом с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.  

9.5. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным 
заемным обязательствам учитываются организацией – заемщиком (Обществом) в следующем порядке: 

а) По выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (в дальнейшем 
- вексельная сумма) как кредиторскую задолженность. 

В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям задолженность по 
такому векселю показывается у векселедателя с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного 
периода процентов по условиям выдачи векселя. 
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При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма, причитающихся 
векселедержателю к оплате процентов или дисконта, включается векселедателем в состав 
операционных расходов. 

б) По размещенным облигациям - организация-эмитент отражает номинальную стоимость 
выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность. 

При начислении дохода по облигациям в форме процентов организация - эмитент указывает 
кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате на конец 
отчетного периода процента по ним. 

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 
отражается организацией-эмитентом в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к 
которым относятся данные начисления. 

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится заемщиком равномерно (ежемесячно) и признается его операционными расходами в 
тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

9.6. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени. 

К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы 
и другие аналогичные активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и (или) 
строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются 
как товары и к инвестиционным активам не относятся. 

9.7. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению 
и (или) строительству инвестиционного актива, включаются Обществом в стоимость этого актива и 
погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского 
учета начисление амортизации актива не предусмотрено. 

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного 
актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость 
такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации. 

9.8. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и 
(или) строительством инвестиционного актива, включаются Обществом в первоначальную стоимость 
этого актива при условии возможного получения организации в будущем экономических выгод или в 
случае, когда наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд организации. 

9.9. При прекращении работ, связанных со строительством инвестиционного актива в течение 
срока, превышающего три месяца, включение затрат по полученным займам и кредитам, 
использованным для формирования указанного актива, приостанавливается. В этом случае затраты 
по займам относятся на текущие расходы организации. 

Не считается прекращением работ по формированию инвестиционного актива период, в 
котором осуществляется дополнительное согласование возникших в процессе строительства актива 
технических и (или) организационных вопросов. 

9.10. Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращается с момента принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве 
объекта основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, 
формирующих имущество комплекса). 

9.11. Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем 
начаты фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение затрат по 
предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации. 

9.12. Если затраты по обслуживанию кредитов и займов нельзя с достаточной степенью 
определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и оборотные активы) или 
процесс отнесения затрат предполагает сложные и трудоемкие расчеты, то затраты по обслуживанию 
таких кредитов и займов относятся на операционные расходы в полном объеме. 

10. Учет расчетов, прочих активов и пассивов. 
10.1. Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, 

предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по 
претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами. 

 493



 

10.2. Задолженность организации перед заимодавцами, обеспеченная выданными 
собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» – краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – 
долгосрочная. 

11. Учет резервов предстоящих расходов. 
Общество не создает резервов предстоящих расходов. 

12. Учет резервов по сомнительным долгам. 
12.1. Для достоверного отражения в отчетности текущей дебиторской задолженности у 

Общества создается резерв по сомнительным долгам. 
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед Обществом в случае, если эта 

задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются те долги перед 
Обществом, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 
соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 
организации.  

12.2. Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам включаются в состав 
внереализационных расходов на последний день квартала. Настоящий порядок не применяется в 
отношении расходов по формированию резервов по долгам, образовавшимся в связи с невыплатой 
процентов. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 
последний день квартала инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим 
образом: 

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - в сумму 
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации 
задолженности; 

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) - 
в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации 
задолженности; 

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает сумму 
создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 
процентов от выручки за квартал. 

12.3. Резерв по сомнительным долгам может быть использован Обществом лишь на покрытие 
убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном законодательством. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная Обществом в текущем 
квартале на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий 
квартал. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть 
скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего квартала. В случае, если сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав 
внереализационных доходов налогоплательщика в текущем квартале. В случае, если сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего квартала, разница подлежит включению во внереализационные расходы в текущем 
квартале. 

Списание долгов, признаваемых безнадежными в соответствии с настоящим порядком, 
осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае, если сумма созданного резерва меньше 
суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав 
внереализационных расходов. 

13. Порядок учета расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР). 
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13.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и 
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные 
активы. 

13.2. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется Обществом самостоятельно, исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды 
(доход), но не более 5 лет. 

13.3. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам осуществляется равномерно линейным способом в течение принятого 
срока списания. 

14. Учет доходов и расходов. 
14.1. Учет доходов и расходов Общества ведется раздельно по видам деятельности, 

установленным руководством Общества.  
14.2. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются операционными доходами и 

отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
14.3. Управленческие и общехозяйственные расходы у Общества учитываются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» и признаются в себестоимости проданных продукции и услуг 
полностью в отчетном периоде.  

14.4. Расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг и учтенные на счете 44 
«Расходы на продажу», также списываются полностью в отчетном периоде на счет 90 «Продажи». 

14.5. Расходы обособленных подразделений по обычным видам  деятельности являются 
полностью производственными без выделения в них расходов на управление и относятся на счет 20 
«Основное производство». 

15.  Учет сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль 
последующих отчетных периодов.   

15.1. Постоянные разницы отчетного периода учитываются обособленно, в аналитическом 
учете счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла постоянная разница. 

15.2. Временные (вычитаемые и налогооблагаемые) разницы отчетного периода учитываются 
обособленно, в аналитическом учете счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла 
временная (вычитаемая и налогооблагаемая)  разница. 

15.3. Отложенные налоговые активы учитываются на счете «Отложенные налоговые активы» 
дифференцированно по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница. 

15.4. Отложенные налоговые обязательства учитываются на счете  «Отложенные налоговые 
обязательства» дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла 
налогооблагаемая  временная разница. 

15.5. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается на обособленном 
субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к счету по учету 
прибылей и убытков. 

16. Информация по сегментам. 
16.1. В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» Общество раскрывает в 

годовой бухгалтерской отчетности информацию по географическим сегментам.  
16.2. В состав географических сегментов входят:  

1. Общество;  
2. Центр;  
3. Северо-запад;  
4. Урал;  
5. Сибирь;  
6. Волга;  
7. Восток;  
8. Юг. 
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Учетная политика для целей налогообложения 

17. Организация налогового учета. 
17.1. Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы  
субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления о налогах и сборах.  
Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на 

основе данных налогового учета. 
Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу 

на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным НК РФ. 

В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для 
определения налоговой базы в соответствии с требованиями НК РФ, Общество вправе 
самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными 
реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры 
налогового учета. 

Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) является 
налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового 
учета, обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, 
составление налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, 
уплачиваемых централизованно исполнительным аппаратом Общества, осуществляет Департамент 
учета и отчетности на основании данных налогового и бухгалтерского учетов и данных 
предоставляемых другими департаментами, обособленными подразделениями Общества.  

Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических лиц, единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым 
взносам на обязательное страхование от несчастных случаев в части, уплачиваемой исполнительным 
аппаратом Общества, осуществляет Департамент учета и отчетности Общества.  

В отношении налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и сборов, 
исчисляемых и уплачиваемых обособленными подразделениями Общества по месту их нахождения, 
формирование налоговой базы и составление налоговой отчетности производится непосредственно 
соответствующими обособленными подразделениями.  

Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их 
ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется 
настоящей учетной политикой, а также другими внутренними документами Общества о порядке 
исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на законодательстве Российской 
Федерации и иных нормативных актах.  

Внесение изменений в формы утвержденных регистров налогового учета и справок, а также 
введение новых регистров налогового учета и справок осуществляется по решению главного 
бухгалтера, в соответствии с потребностями Общества, либо в случае внесения изменений в 
законодательство о налогах и сборах.   

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно, 
раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов и внебюджетных фондов, а также 
в разрезе вида задолженности (налог или сбор, пени, штрафы).  

По налогам и сборам, уплачиваемым исполнительным аппаратом Общества в бюджеты по 
месту нахождения обособленных подразделений, учет расчетов ведется в исполнительном аппарате 
Общества в разрезе соответствующих обособленных подразделений, уровней бюджетов и видов 
задолженности.  

17.2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой отчетности.  
Ответственность за ненадлежащее исчисление  налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых 

исполнительным аппаратом Общества, несет главный бухгалтер.  
Ответственность за ненадлежащее исчисление  налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых 

обособленными подразделениями Общества, несут руководители соответствующих обособленных 
подразделений. 
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Порядок документооборота, связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и 
представления документов (регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой базы и 
расчета налогов и сборов, а также ответственность за своевременное и правильное составление 
указанных документов регламентируются отдельными внутренними распорядительными 
документами Общества.   

17.3. Налог на прибыль (глава 25 НК РФ). 
17.3.1.  В соответствии со статьей 257 НК РФ первоначальная стоимость основного средства 

определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено 
налогоплательщиком безвозмездно, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии 
с пунктом 8 статьи 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или 
учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. 

В частности, в первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества включаются:  
-  проценты по заемным средствам; 
- платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 

указанными объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных 
правах, оплаты услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости (подлежат включению в состав косвенных 
расходов); 

- суммовые разницы, связанные с приобретением амортизируемого имущества. 
17.3.2. По всем объектам основных средств и нематериальных активов применяется 

линейный метод начисления амортизации (п. 1 ст. 259 НК РФ). 
По решению руководства Общества допускается начисление амортизации по нормам 

амортизации ниже установленных НК РФ. Использование пониженных норм амортизации 
допускается только с начала налогового периода и в течение всего налогового периода (п.10 ст. 259 
НК РФ). Указанное решение принимается на основании экспертных оценок технических 
специалистов Общества с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество определяет 
срок полезного использования по этому имуществу с учетом срока полезного использования, 
уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками. 

Классификация и распределение объектов основных средств по амортизационным группам 
производится на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы. 

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных 
средств служит для выполнения целей деятельности (п. 1 ст. 258 НК РФ). 

Срок полезного использования основных средств определяется по каждому объекту на 
основании его технических характеристик и особенностей в пределах амортизационной группы.      

17.3.4.Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией.  
В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов товарно-

материальных ценностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг применяется метод оценки по средней стоимости (п. 8 ст. 254 НК РФ).  

Расходы на ремонт основных средств, произведенные Обществом признаются для целей 
налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат (п. 1 ст. 260 НК РФ).  

Общество не создает резервов предстоящих расходов. 
Общество не создает резервы под предстоящие ремонты основных средств 

 (п. 3 ст. 260 НК РФ). 
Общество создает резервы по сомнительным долгам в соответствии со статьей 266 НК РФ. 
Косвенные расходы не распределяются в целях налогового учета по видам деятельности, а в 

полной сумме списываются на уменьшение доходов отчетного (налогового) периода.  
Стоимость услуг (работ) сторонних организаций отражается в налоговом учете на основании и 

по дате документов (акты приема-передачи, а в случаях, когда акты приема-передачи не 
составляются - счета-фактуры, счета), предъявленных стороной, оказывающей услуги (выполняющей 
работы).  
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При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшаются на стоимость 
приобретения данных товаров, определяемой методом оценки по средней стоимости. 

В целях налогообложения осуществляется обособленный учет доходов и расходов 
обслуживающих производств (объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы).   

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, 
расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы, 
относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам последующих периодов 
(расходы, связанные с приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, 
расходы на подготовку и освоение новых производств и т.п.), распределяются между отчетным и 
последующими периодами. Такое распределение производится в порядке, применяемом в целях 
бухгалтерского учета. 

17.3.5. Налоговый учет доходов от реализации.  
Доходы от реализации определяются по видам деятельности в случае, если для данного вида 

деятельности предусмотрен иной порядок налогообложения, применяется иная ставка налога либо 
предусмотрен иной отличный от общего порядок учета прибыли и убытка, полученного от данного 
вида деятельности. 

Для целей налогообложения доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления) (п. 1 ст. 271 НК РФ). 

Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 НК РФ, 
независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав) в их оплату. При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии 
(агентскому договору) Обществом (комитентом, принципалом) датой получения дохода от 
реализации признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества 
(имущественных прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете 
комиссионера (агента) (п. 3 ст. 271 НК РФ). При этом комиссионер обязан в течение трех дней с 
момента окончания отчетного периода, в котором произошла такая реализация, известить комитента 
о дате реализации принадлежавшего ему имущества (ст. 316 НК РФ). 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права 
собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ заказчикам, возмездного 
оказания услуг, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров.  

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) 
натуральной формах (п. 2 ст. 249 НК РФ). 

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества (за 
исключением ценных бумаг, доход от реализации которых, определяется в порядке, установленном 
НК РФ) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, 
предъявленных покупателям.  

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг 
списывается по стоимости каждой единицы.   

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности в 
порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета.   

17.3.6. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов. 
Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по правилам 

бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета. 
Пересчет стоимости имущества и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли для 

целей налогообложения осуществляется по правилам бухгалтерского учета.  
Для целей налогообложения доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты 

учитываются по правилам бухгалтерского учета. 
Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, причитающейся к 

оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных договоров, с 
учетом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. Указанные 
доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее 
последней даты месяца, к которому они относятся.   
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Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным 
договорам учитываются на основании требований налогового законодательства. В целях 
налогообложения обеспечивается обособленный учет расходов в виде процентов по кредитным и 
иным аналогичным договорам, учитываемых и не учитываемых при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль. 

Проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида, признаются расходом, при 
условии, что размер начисленных налогоплательщиком по долговому обязательству процентов 
существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, 
выданным в том же месяце на сопоставимых условиях. 

При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же месяце на сопоставимых условиях, 
предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при 
оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам 
в иностранной валюте.  

Если расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным договорам нельзя с 
достаточной степенью определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и 
оборотные активы) или процесс отнесения расходов предполагает сложные и трудоемкие расчеты, то 
такие расходы в виде процентов относятся на внереализационные расходы в полном объеме. 

17.3.7. Определение финансового результата (в том числе убытка) от деятельности, связанной с 
использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, осуществляется в целом по 
организации.  

17.3.8. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода Общество исчисляет сумму авансового 

платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В 
течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа, исходя из 
фактически уплаченного налога за предыдущий квартал в порядке, установленном статьей 286 НК РФ. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится 
по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения каждого из его обособленных 
подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, 
определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности 
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и 
остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 
257 НК РФ, в целом по Обществу (ст. 288 НК РФ). Распределение остаточной стоимости 
амортизируемого имущества по обособленным подразделениям Общества осуществляется по местам 
нахождения материально-ответственных лиц за конкретное амортизируемое имущество. 

17.4. Налог на добавленную стоимость (НДС).  
Момент определения налоговой базы у Общества для целей исчисления НДС определяется по 

мере поступления денежных средств (п. 1 ст. 167 НК РФ). 
В связи с невозможностью прямого распределения расходов по видам деятельности, 

облагаемым НДС по различным ставкам, принимаемый к вычету НДС по видам деятельности, 
распределяется пропорционально выручке от данных видов деятельности. 

17.5. Транспортный налог.  
Исчисление транспортного налога производится исполнительным аппаратом Общества и 

обособленными подразделениями Общества. 
Исполнительный аппарат Общества исчисляет, уплачивает транспортный налог, составляет и 

представляет отчетность по транспортному налогу в соответствии с требованиями НК РФ и 
нормативными актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими данный налог, по 
транспортным средствам исполнительного аппарата Общества. 

Обособленные подразделения Общества самостоятельно исчисляют, уплачивают транспортный 
налог, составляют и представляют отчетность по транспортному налогу в соответствии с 
требованиями НК РФ и нормативными актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими 
данный налог, по транспортным средствам обособленных подразделений Общества. 

17.6. Единый социальный налог (далее - ЕСН). 
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Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого 
социального налога производится исполнительным аппаратом Общества и обособленными 
подразделениями Общества.  

Исполнительный аппарат Общества исчисляет и уплачивает налог, а также представляет в 
налоговые органы отчетность по налогу в отношении выплат, относящихся к исполнительному 
аппарату Общества.   

Обособленные подразделения, начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, исполняют обязанности организации по уплате налога (авансовых платежей по 
налогу), а также обязанности по представлению расчетов по налогу и налоговых деклараций по месту 
своего нахождения. 

Сумма налога (авансового платежа по налогу), подлежащая уплате по месту нахождения 
обособленного подразделения, определяется исходя из величины налоговой базы, относящейся к 
этому обособленному подразделению. 

Сумма налога, подлежащая уплате по месту нахождения организации, в состав которой входят 
обособленные подразделения, определяется как разница между общей суммой налога, подлежащей 
уплате организацией в целом, и совокупной суммой налога, подлежащей уплате по месту нахождения 
обособленных подразделений организации (п.8 ст. 243 НК РФ). 

17.7. Налог на доходы физических лиц ( далее - НДФЛ). 
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная Обществом (налоговым агентом) у 

налогоплательщика (физического лица), в отношении которого он признается источником дохода, 
уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

Общество обязано перечислять исчисленные и удержанные суммы налога, как по месту своего 
нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного 
подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, 
начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений (п. 7 ст. 226 НК РФ). 

17.8. Налог на имущество предприятий. 
Исчисление и уплата налога на имущество предприятия производится исполнительным 

аппаратом Общества по данным, предоставленным обособленными подразделениями Общества. 
Руководители обособленных подразделений несут ответственность за отслеживание местного 

законодательства по налогу, за своевременность и полноту представления данных по местному 
законодательству, по имуществу обособленных подразделений, по реквизитам и срокам уплаты 
налога в исполнительный аппарат Общества. 

17.9. Прочие налоги. 
Исчисление и уплата местных налогов и сборов производится по месту возникновения 

налогооблагаемой базы и в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и внутренними документами Общества, регламентирующими порядок исчисления и уплаты 
соответствующих налогов и сборов.  
 
 
 
Главный бухгалтер         В.В. Щукин 
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Приложение  2 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 

                                                                                                    от 19.12.2003               № 248  
                                              
 
 
 

Рабочий план счетов  
 ОАО «ФСК ЕЭС» на 2004 год 

Настоящий Рабочий план счетов Общества может изменяться и дополняться в 
зависимости от производственной необходимости без внесения изменений и дополнений в 
данный приказ только по решению Главного бухгалтера (Заместителя главного бухгалтера) 
Общества. 
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БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА. 

Код Наименование 
01 Основные средства 
01.1 Основные средства  в организации 
01.1.1 Основные средства стоимостью свыше 10000 рублей 
01.1.2 Основные средства стоимостью до 10000 рублей 
01.1.3 Основные средства, сданные в аренду 
01.1.4 Основные средства, переданные в залог 
01.1.5 Земельные участки и капитальные вложения на коренное улучшение земель 
01.2 Основные средства, находящиеся в филиале, но учитываемые на балансе Общества
01.2.1 Основные средства стоимостью свыше 10000 руб. 
01.2.2 Основные средства стоимостью до 10000 руб. 
01.2.3 Основные средства, сданные в аренду 
01.2.4 Основные средства, переданные в залог 
01.2.5 Земельные участки и капитальные вложения на коренное улучшение земель 
01.3 Основные средства в пути 
01.10 Выбытие основных средств 
02 Амортизация основных средств 
02.1 Амортизация основных средств в организации 
02.1.1 Амортизация основных средств стоимостью свыше 10000 руб. 
02.1.2 Амортизация основных средств стоимостью до 10000 рублей 
02.1.3 Амортизация основных средств, сданных в аренду 
02.1.4 Амортизация основных средств, переданных в залог 
02.2 Амортизация основных средств, находящиеся в филиале, но учитываемых на 

балансе Общества 
02.2.1 Амортизация основных средств стоимостью свыше 10000 руб. 
02.2.2 Амортизация основных средств стоимостью до 10000 руб. 
02.2.3 Амортизация основных средств, переданных в аренду 
02.2.4 Амортизация основных средств переданных в залог 
02.3 Амортизация имущества веденного в эксплуатацию, но учитываемого на 08 счете 
03 Доходные вложения в материальные ценности 
03.1 Материальные ценности в организации 
03.2 Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование 
03.4 Прочие доходные вложения 
03.5 Выбытие материальных ценностей 
03.6 Материальные ценности в пути 
04 Нематериальные активы 
05 Амортизация нематериальных активов 
07 Оборудование к установке 
07.1 Оборудование по капитальному строительству 
07.1.1 Оборудование на складах 
07.1.2 Оборудование, на ответственном хранении 
07.1.3 Оборудование, переданное подрядчику в монтаж 
07.2 Оборудование по текущей деятельности 
08 Вложения во внеоборотные активы 
08.1 Законченные строительством объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию, но не 

включенные в состав основных средств 
08.2 Приобретение земельных участков и объектов природопользования 
08.3 Строительство объектов основных средств 
08.3.1 Строительство объектов основных средств хозяйственным способом 
08.3.1.1 Затраты на строительные работы 
08.3.1.2 Затраты на монтажные работы 
08.3.1.3 Затраты на оборудование 
08.3.1.4 Прочие затраты 
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08.3.2 Строительство объектов основных средств подрядным способом 
08.3.2.1 Затраты на строительные работы 
08.3.2.2 Затраты на монтажные работы 
08.3.2.3 Затраты на оборудование 
08.3.2.4 Прочие затраты 
08.3.4 Расходы по содержанию дирекции заказчика и другие подобные затраты 
08.3.10 Затраты по строительству, переданные на баланс Общества 
08.4 Приобретение отдельных объектов основных средств 
08.5 Приобретение нематериальных активов 
08.6 Капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы) 
08.6.1 Капитальные вложения на коренное улучшение земель, проведенные хозяйственным 

способом 
08.6.2 Капитальные вложения на коренное улучшение земель, проведенные подрядным 

способом 
08.7 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств 
08.7.1 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, проведенные 

хозяйственным способом 
08.7.2 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, проведенные 

подрядным способом 
08.8 Расходы на НИОКР 
08.8.1 Незавершенный на НИОКР 
08.8.2 Завершенный НИОКР 
08.9 Расходы по ПИР 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.1 Сырье и материалы 
10.2 Топливо 
10.3 Запасные части 
10.4 Строительные материалы 
10.5 Инструмент, инвентарь и хозяйственные принадлежности 
10.6 Материалы, переданные на ответственное хранение 
10.6.1 Материалы, переданные на ответственное хранение по капитальному строительству 
10.6.2 Материалы, переданные на ответственное хранение по текущей деятельности 
10.7 Специальная оснастка и специальная одежда 
10.7.1 Специальная оснастка и одежда на складе 
10.7.2 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
10.7.2.1 Специальная одежда по нормам 
10.7.2.2 Специальная одежда сверх нормы 
10.8 Прочие материалы 
10.9 Материалы в пути 
10.10 Материалы без субконто 
10.11 Аварийный запас 
10.12 Тара 
10.13 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции 
19 НДС по приобретенным ценностям 
19.1 НДС по приобретенным основным средствам 
19.1.1 Неоплаченный НДС по основным средствам 
19.1.2 Оплаченный НДС по основным средствам 
19.2 НДС по нематериальным активам 
19.2.1 Неоплаченный НДС по нематериальным активам 
19.2.2 Оплаченный НДС по нематериальным активам 
19.3 НДС по приобретенным материально производственным запасам 
19.4 НДС по приобретенным услугам 
19.5 НДС по капитальному строительству 
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19.5.1 Неоплаченный НДС по капитальному строительству 
19.5.1.1 Неоплаченный НДС по капитальному строительству,  проведенному подрядным 

способом 
19.5.1.2 Неоплаченный НДС по капитальному строительству,  проведенному хозяйственным 

способом 
19.5.1.3 Неоплаченный НДС по оборудованию, приобретенному для капитального строительства
19.5.1.4 Неоплаченный НДС по материалам, приобретенным для капитального строительства 
19.5.2 Оплаченный НДС 
19.5.2.1 Оплаченный НДС по капитальному строительству,  проведенному подрядным способом 
19.5.2.2 Оплаченный НДС по капитальному строительству,  проведенному хозяйственным 

способом 
19.5.2.3 Оплаченный НДС по оборудованию, приобретенному для капитального строительства 
19.5.2.4 Оплаченный НДС по материалам, приобретенным для капитального строительства 
19.6 НДС по оборудованию, приобретенному для текущей деятельности 
19.6.1 Неоплаченный НДС по оборудованию 
19.6.2 Оплаченный НДС по оборудованию 
19.7 НДС по НИОКР 
19.7.1 Неоплаченный НДС по НИОКР 
19.7.2 Оплаченный НДС по НИОКР 
19.8 НДС по ПИР 
19.8.1 Неоплаченный НДС по ПИР 
19.8.2 Оплаченный НДС по ПИР 
19.10 Для ежемесячной передачи оплаченного НДС по строительству 
20 Основное производство 
20.1 Расходы по передаче электроэнергии 
20.1.1 Расходы на эксплуатацию 
20.1.2 Расходы на ремонт 
20.1.3 Расходы на управление 
20.2 Услуги по подключению 
20.2.1 Расходы на эксплуатацию 
20.2.2 Расходы на ремонт 
20.2.3 Расходы на управление 
20.3 Расходы по непрофильным видам деятельности 
20.3.1 Расходы на эксплуатацию 
20.3.2 Расходы на ремонт 
20.3.3 Расходы на управление 
20.4 Расходам по прочим видам деятельности 
20.4.1 Расходы по прочим видам деятельности промышленного характера 
20.4.2 Расходы по прочим видам деятельности непромышленного характера 
20.5 Общие расходы по Обществу в целом 
23 Расходы, распределяемые по видам деятельности 
23.1 Расходы по содержанию автотранспорта 
23.2 Прочие расходы для распределения 
26 Общехозяйственные расходы 
26.1 Расходы аппарата управления 
26.2 Общие расходы по Обществу 
29 Затраты обслуживающих производств и хозяйств 
40 Выпуск продукции, работ, услуг 
41 Товары 
41.1 Товары на складах 
41.2 Товары в розничной торговле 
41.3 Тара под товаром и порожняя 
41.4 Покупные изделия 
41.5 Товары, переданные в переработку 
42 Торговая наценка 
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43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.1 Издержки обращения 
44.2 Коммерческие расходы 
45 Товары отгруженные 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 
50 Касса 
50.1 Касса организации в рублях 
50.2 Операционная касса 
50.3 Денежные документы в рублях 
50.11 Касса организации в валюте 
50.33 Денежные документы в валюте 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 
55.1 Аккредитивы в рублях 
55.2 Чековые книжки в рублях 
55.3 Депозитные счета в рублях 
55.4 Прочие спец. счета в рублях 
55.11 Аккредитивы в валюте 
55.33 Депозитные счета в валюте 
55.44 Прочие спец. счета в валюте 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводу  в пути в рублях 
57.1.1 Переводы в пути по корпоративным картам в рублях 
57.1.2 Переводы в пути прочие в рублях 
57.11 Переводы в пути в валюте 
58 Финансовые вложения 
58.1 Паи и акции 
58.1.1 Паи и акции дочерних организаций 
58.1.2 Паи и акции зависимых организаций 
58.1.3 Паи и акции прочих организаций 
58.2 Депозитные сертификаты 
58.2.1 Депозитные сертификаты долгосрочные 
58.2.2 Депозитные сертификаты краткосрочные 
58.3 Векселя 
58.3.1 Векселя долгосрочные 
58.3.2 Векселя краткосрочные 
58.4 Прочие долговые и ценные бумаги 
58.4.1 Прочие ценные бумаги долгосрочные 
58.4.2 Прочие ценные бумаги краткосрочные 
58.5 Предоставляемые займы 
58.5.1 Предоставляемые займы долгосрочные 
58.5.2 Предоставляемые займы краткосрочные 
58.6 Вклады по договору простого товарищества 
59 Резерв под обесценение финансовых вложений 
60 Расчеты с поставщиками 
60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.1.1 Поставщики материалов 
60.1.2 Поставщики услуг 
60.1.3 Поставщики основных средств 
60.1.4 Строительные подрядчики 
60.1.5 Ремонтные подрядчики 
60.1.6 Поставщики материалов и оборудования по капитальному строительству 
60.2 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 
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60.2.1 Авансы поставщикам материалов 
60.2.2 Авансы поставщикам услуг 
60.2.3 Авансы поставщикам основных средств 
60.2.4 Строительные подрядчики 
60.2.5 Ремонтные подрядчики 
60.2.6 Авансы строительным поставщикам 
60.4 Векселя выданные 
60.4.1 Векселя выданные краткосрочные 
60.4.2 Векселя выданные долгосрочные 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.1 Расчеты с покупателями 
62.1.1 Расчеты с покупателями по основному виду деятельности 
62.1.2 Расчеты с покупателями по прочей деятельности 
62.1.3 Расчеты  
62.2 Авансы, полученные в рублях 
62.2.1 Авансы, полученные по основному виду деятельности 
62.2.2 Авансы, полученные по прочей деятельности 
62.3 Векселя полученные 
62.3.1 Векселя полученные краткосрочные 
62.3.2 Векселя полученные долгосрочные 
63 Резерв по сомнительным долгам 
63.1 Резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам 
63.2 Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.1 Краткосрочные кредиты в банках в рублях 
66.1.1 Краткосрочные кредиты в банках - основной долг в рублях 
66.1.2 Проценты по краткосрочным кредитам в рублях 
66.2 Краткосрочные займы в рублях 
66.2.1 Краткосрочные займы - основной долг в рублях 
66.2.2 Проценты по краткосрочным займам 
66.3 Краткосрочные векселя, выданные по финансовым операциям 
66.11 Краткосрочные кредиты банков в валюте 
66.11.1 Краткосрочные кредиты в банках - основной долг в валюте 
66.11.2 Проценты по краткосрочным кредитам в валюте 
66.22 Краткосрочные займы в валюте 
66.22.1 Краткосрочные займы - основной долг в валюте 
66.22.2 Проценты по краткосрочным займам в валюте 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
67.1 Долгосрочные кредиты банков в рублях 
67.1.1 Долгосрочные кредиты банков - основной долг в рублях 
67.1.2 Проценты по долгосрочным кредитам банков в рублях 
67.2 Долгосрочные займы в рублях 
67.2.1 Долгосрочные займы в рублях - основной долг в рублях 
67.2.2 Проценты по долгосрочным кредитам в рублях 
67.11 Долгосрочные кредиты банков в валюте 
67.11.1 Долгосрочные кредиты банков в валюте - основной долг в валюте 
67.11.2 Долгосрочный кредит в валюте – проценты в валюте 
67.22 Долгосрочные займы в валюте 
67.22.1 Долгосрочные займы - основной долг в валюте 
67.22.2 Долгосрочные займы – проценты в валюте 
68 Расчеты с бюджетом 
68.1 Налог на доходы физических лиц 
68.2 Расчеты по НДС 
68.3 Налог на прибыль 
68.4 Налог на имущество 
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68.6 Налог на доходы иностранных юридических лиц 
68.7 Налог на операции с ценными бумагами 
68.8 Платежи за выбросы вредных веществ в окружающую среду 
68.9 Лицензионные сборы 
68.10 Налог на рекламу 
68.11 Земельный налог 
68.12 Сбор на нужды образовательных учреждений 
68.13 Налог на уборку территории 
68.14 Транспортный налог 
68.15 Налог на милицию 
68.25 Прочие налоги 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69.1 Расчет по социальному страхованию 
69.2 Расчеты по пенсионному обеспечению 
69.2.1 Пенсионный фонд в федеральный бюджет (14%) 
69.2.2 Страховой фонд 
69.2.3 Накопительный фонд 
69.3 Расчеты по медицинскому страхованию 
69.3.1 Расчеты по медицинскому страхованию - территориальный фонд 
69.3.2 Расчеты по медицинскому страхованию - федеральный фонд 
69.4 Расчеты по социальному страхованию от несчастных случаев 
70 Расчеты по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
71.1 Расчеты по прочим операциям 
71.2 Расчеты по корпоративным счетам 
71.3 Расчеты по командировкам 
71.4 Расчеты по ГСМ 
71.11 Расчеты с подотчетными лицами в валюте 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
73.1 Расчеты по предоставленным займам 
73.2 Расчеты по возмещению ущерба 
73.4 Расчеты по прочим операциям 
75 Расчеты с учредителями 
75.1 Вклады в уставной капитал 
75.2 Выплата доходов 
75.3 Акции на предъявителя 
76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 
76.1 Расчеты по страхованию в рублях 
76.1.1 Расчеты по обязательному страхованию 
76.1.1.1 Расчеты по страховым платежам 
76.1.1.2 Расчеты по страховому возмещению 
76.1.2 Расчеты по добровольному страхованию 
76.1.2.1 Расчеты по страховым платежам 
76.1.2.2 Расчеты по страховому возмещению 
76.1.3 Расчеты по негосударственному пенс.страхованию 
76.2 Расчеты по претензиям в рублях 
76.2.1 Расчеты по претензиям в рублях к получению 
76.2.2 Расчеты по претензиям в рублях к выплате 
76.3 Дивиденды и прочие доходы 
76.4 Депонированные суммы 
76.5 Расчеты с дебиторами и кредиторами в рублях 
76.6 Прочие расчеты 
76.6.1 Расчеты по алиментам 
76.7 Отложенный НДС 
76.АВ Расчеты по НДС (авансы, предоплата) 
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77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
79.1 По выделенному имуществу 
79.1.1 Стоимость основных средств (01 счет) 
79.1.2 Износ основных средств (02 счет) 
79.2 По текущим операциям 
79.3 Расчеты по строительству 
79.4 Расчеты по ПИР 
79.5 Расчеты по прочим операциям 
79.6 Расчеты  по договорам доверительного управления 
80 Уставной капитал 
80.1 Акции обыкновенные 
80.2 Акции привилегированные 
81 Собственные акции (доли) 
81.1 Акции обыкновенные 
81.2 Акции привилегированные 
82 Резервный капитал 
82.1 Резервный капитал в соответствии с законодательством 
82.2 Резервный капитал в соответствии с учредительными документами 
83 Добавочный капитал 
83.1 Увеличение добавочного капитала в результате переоценки 
83.2 Эмиссионный доход 
83.3 Другие источники 
83.4 Безвозмездно полученные ценности 
84 Нераспределенная прибыль 
84.1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 
84.2 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года 
84.3 Фонды накопления 
86 Целевое финансирование 
86.1 Поступление целевого финансирования 
86.2 Использование целевого финансирования 
86.4 Прочее 
90 Продажи 
90.1 Выручка 
90.1.1 Выручка от передачи электроэнергии 
90.1.2 Выручка от услуг по подключению 
90.1.3 Выручка от других непрофильных видов деятельности 
90.1.4 Выручка по прочей промышленной деятельности 
90.1.5 Выручка по прочей не промышленной деятельности 
90.2 Себестоимость продаж 
90.2.1 Себестоимость передачи электроэнергии 
90.2.2 Себестоимость услуг по подключению 
90.2.3 Себестоимость непрофильных видов деятельности 
90.2.4 Себестоимость прочих промышленных продаж 
90.2.5 Себестоимость прочих не промышленных продаж 
90.3 НДС 
90.3.1 НДС по передачи электроэнергии 
90.3.2 НДС по услугам подключения 
90.3.3 НДС по не проф. видам деятельности 
90.3.4 НДС по прочим промышленным продажам 
90.3.5 НДС по прочим не промышленным продажам 
90.4 Акцизы 
90.5 Экспортные пошлины 
90.8 Управленческие расходы 
90.9 Прибыль/убыток от продаж 
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90.9.1 Прибыль/убыток от продаж по передаче электроэнергии 
90.9.2 Прибыль/убыток от продаж по услуге по подключению 
90.9.3 Прибыль/убыток от продаж по не профильной деятельности 
90.9.4 Прибыль/убыток от продаж по прочей промышленной деятельности 
90.9.5 Прочая не промышленная деятельность 
90.9.6 Управленческие и коммерческие расходы 
91 Прочие доходы и расходы 
91.1 Прочие доходы 
91.1.1 Прочие доходы 
91.1.1.1 Доходы исполнительного аппарата 
91.1.1.3 Доходы по прочей промышленной деятельности 
91.1.1.4 Доходы от прочей непромышленной деятельности 
91.1.2 НДС по прочим доходам 
91.1.2.1 НДС по прочим доходам исполнительного аппарата 
91.1.2.3 НДС доходам от прочей промышленной деятельности 
91.1.2.4 НДС доходам от прочей непромышленной деятельности 
91.2 Прочие расходы 
91.2.1 Прочие расходы по передаче электроэнергии 
91.2.1.1 Прочие расходы по эксплуатации 
91.2.1.2 Прочие расходы по ремонту 
91.2.1.3 Прочие расходы по управлению 
91.2.2 Прочие расходы по услугам по подключению 
91.2.2.1 Прочие расходы по эксплуатации 
91.2.2.2 Прочие расходы по ремонту 
91.2.2.3 Прочие расходы по управлению 
91.2.3 Прочие расходы по непрофильным видам деятельности 
91.2.3.1 Прочие расходы по эксплуатации 
91.2.3.2 Прочие расходы по ремонту 
91.2.3.3 Прочие расходы по управлению 
91.2.4 Прочие расходы по прочей промышленной деятельности 
91.2.5 Прочие расходы по прочей непромышленной деятельности 
91.9 Сальдо прочих расходов/доходов 
94 Недостачи от потери и порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов и платежей 
97 Расходы будущих периодов 
97.1 Расходы будущих периодов по программному обеспечению 
97.2 Расходы будущих периодов по договорам страхования 
97.3 Расходы будущих периодов по расходам по оплате труда 
97.4 Расходы будущих периодов прочие 
98 Доходы будущих периодов 
98.1 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.2 Безвозмездные поступления 
98.3 Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые 

годы 
98.4 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей 
99 Прибыли и убытки 
99.1 Прибыли и убытки от основной деятельности 
99.2 Сальдо прочих доходов/расходов 
99.3 Чрезвычайные доходы и расходы 
99.3.1 Чрезвычайные доходы 
99.3.2 Чрезвычайные расходы 
99.5 Налог на прибыль и иные платежи 
99.5.1 Постоянное налоговое обязательство 
99.5.2 Условный доход/расход по налогу на прибыль 
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99.6 Штрафы и пени по налогам и сборам 
99.6.1 По налогу на прибыль 
99.6.2 По НДС 
99.6.3 По налогу на имущество 
99.6.4 Налог на землю 
99.6.5 По прочим налогам 
99.8 Штрафы и пени по ЕСН 
99.8.1 По расчетам с Фондом социального страхования 
99.8.2 По расчетам с федеральным бюджетом 
99.8.3 По обязательному медицинскому страхованию 
99.8.4 По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
99.8.5 По взносам в Пенсионный фонд – страховая часть трудовой пенсии 
99.8.6 По взносам в Пенсионный фонд – накопительная часть трудовой пенсии 
 
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА. 
 

Код Наименование 
001 Арендованные основные средства 
002 Тварно-материальные ценности на ответственном хранении 
002.1 Материалы 
002.2 Товары 
003 Материалы, принятые в переработку 
004 Товары, принятые на комиссию 
005 Оборудование, принятое для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Списанная задолженность дебиторов 
008 Обеспечения под обязательства полученные 
009 Обеспечения под обязательства выданные 
010 Износ основных средств 
010.1 Износ жилых зданий 
010.2 Безвозмездно полученные ВЛ 
010.3 Безвозмездно полученные КТП 
011 Основные средства, сданные в аренду 
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23.12.2004            № 375 
 
 
 
Об учетной политике ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2005 год 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 
129-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации и требованиями бухгалтерского 
и налогового законодательства Российской Федерации  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить учетную политику ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество) на 2005 год, 
рабочий план счетов, перечни специальных регистров по бухгалтерскому и 
налоговому учету, согласно приложениям 1-3. 
2. Департаменту учета и отчетности (Щукин В.В.) совместно со всеми структурными 
подразделениями исполнительного аппарата и руководством филиалов и 
обособленных подразделений Общества обеспечить применение основных элементов 
учетной политики в подразделениях исполнительного аппарата, во всех филиалах и 
обособленных подразделениях Общества. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Председателя Правления Виноградова Д.В. 
 
 
 
Председатель Правления                                                                           А.Н. Раппопорт 
 
 
 
Рассылается: исполнительный аппарат, филиалы и обособленные подразделения Общества. 
 
 
 
 
 
 
Горбунова  
26-44 
Визы: Виноградов Д.В., Щукин В.В., Синенко А.Ю., Иноземцев А.В., Григорьева С.Р. 
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Приложение 1 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 23.12.2004   № 375 

  

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
на 2005 год 

 
1. Общие положения, организация бухгалтерской и налоговой служб. 
1.1. Настоящая Учетная политика распространяется на исполнительный аппарат Общества, 

все филиалы, представительства и другие обособленные подразделения Общества. 
1.2. Общество организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность 

в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-Ф3 (далее – 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), положениями по бухгалтерскому учету, 
утвержденными Министерством финансов Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Общество организует и ведет налоговый учет, составляет налоговую отчетность в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций в соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ несет руководитель 
Общества. 

1.5. Бухгалтерский учет и налоговый учет ведется структурным подразделением Общества - 
Департаментом учета и отчетности, возглавляемым начальником Департамента – главным 
бухгалтером, а также структурными подразделениями филиалов и обособленных подразделений, 
отвечающими за ведение бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтерский учет и налоговый учет в 
исполнительном аппарате Общества ведется автоматизированным способом с применением 
бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия» и других программных продуктов. 

Главный бухгалтер, в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 
обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для 
всех работников Общества. 

1.6. Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения Общества (далее – 
обособленные подразделения), выделенные на отдельный баланс, имеют собственные бухгалтерские 
службы, составляют бухгалтерскую, налоговую, статистическую и прочую отчетность. Отдельные 
балансы составляют только филиалы Общества. 
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Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

2. Правила документооборота, технология обработки учетной информации и 
составления отчетности. 

2.1. График документооборота Общества по движению входящих, исходящих и внутренних 
бухгалтерских документов утверждается отдельным внутренним распорядительным документом 
Общества. График документооборота включает в себя отдельные внутренние нормативные 
документы Общества, регламентирующие документооборот различных участков учета и финансово-
хозяйственной деятельности Общества.  

2.2. Права подписи первичных учетных и других документов устанавливаются отдельными 
внутренними распорядительными документами Общества. Руководители служб (начальники 
департаментов, дирекций и т.д.) пользуются  правом подписи документов, если оно вытекает из 
исполнения ими должностных и функциональных обязанностей и в соответствии с доверенностью 
руководителя. 

2.3. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности 
Общества является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 
регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить 
коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

2.4. Общество применяет унифицированные формы первичной учетной документации, 
утвержденные Государственным комитетом Российской Федерации по статистике. 

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы первичной учетной документации, Общество самостоятельно разрабатывает 
необходимые формы документов и внутрихозяйственной отчетности. Первичные учетные документы, 
составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.  

Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности используются формы 
отчетности, рекомендованные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 
67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». При этом в случае необходимости Общество 
может вводить дополнительные данные и показатели в формы отчетности либо исключать их.  

2.5. Для отражения доходов и расходов обособленных подразделений Общества указанные 
подразделения ежемесячно представляют внутрихозяйственный отчет по форме, утвержденной 
внутренними нормативными документами Общества. Ответственность за правильность составления 
отчета несут руководитель и главный бухгалтер обособленного подразделения, подписывающие 
отчет. Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданным в 
обособленных подразделениях, принимаются к учету и хранятся в местах их создания. 

2.6. В случае существования временного разрыва, при передаче имущества, денежных 
средств и др. из одного обособленного подразделения в другое, имущество, денежные средства и др. 
в пути отражает принимающее подразделение  

2.7. Ответственные лица за хранение документов назначаются отдельными внутренними 
распорядительными документами Общества. 

2.8. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в 
рублях с копейками, без округления.  

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
3.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.06.1995 № 49. 

3.2. Инвентаризация линий электропередачи, имущества подстанций и других основных 
средств и прочего имущества, находящегося на территории дочерних, зависимых и других обществ, 
осуществляющих эксплуатацию соответствующих объектов, (в том числе по договорам аренды) 
проводится с обязательным присутствием представителей Общества. 

4. Учет основных средств. 
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4.1. Бухгалтерский учет объектов недвижимости осуществляется на балансе Общества. По 
решению руководства Общества определенное имущество также может учитываться на балансе 
Общества, не зависимо от места фактического нахождения. 

4.2. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу в полной 
стоимости списываются на расходы через амортизацию по мере отпуска их в производство или 
эксплуатацию. 

4.3. Затраты, связанные с приобретением книг, брошюр и других печатных изданий 
признаются расходами того отчетного периода в котором они совершены. Библиотечный фонд в 
Обществе не формируется. В целях обеспечения сохранности этих объектов организуется контроль за 
их движением. 

4.4. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования. Общество для целей начисления амортизации применяет 
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1). 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество 
определяет срок полезного использования по этому имуществу с учетом срока полезного 
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. 

Классификация и распределение объектов основных средств по амортизационным группам 
производится на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных 
средств служит для выполнения целей деятельности. 

Срок полезного использования основного средства определяется на основании экспертных 
оценок технических специалистов Общества с учетом требований техники безопасности и других 
факторов. 

По решению руководства возможно увеличение полученного срока полезного использования 
объекта основных средств. Указанное решение принимается на основании экспертных оценок 
технических специалистов Общества с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

4.5. Для учета выбытия объектов основных средств к счету 01 «Основные средства» 
открывается субсчет «Выбытие основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость 
выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры 
выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 
«Прочие доходы и расходы». 

4.6. Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать 
группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем 
индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. 

Переоценка объектов основных средств производится с целью определения реальной стоимости 
объектов основных средств путем приведения первоначальной стоимости объектов основных средств в 
соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки. 

4.7. Первоначальная стоимость основных средств может изменяться в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 
ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или 
иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения 
передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и 
замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным. 

4.8. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
строительные и технические документы, оформлены соответствующие первичные учетные 
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документы по приемке-передаче и фактически эксплуатируемые, учитываются в бухгалтерском учете 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, включаются в состав основных средств и 
соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта 
подачи документов на регистрацию указанных прав.  

Здания, сооружения и другое имущество, права на которые подлежат государственной 
регистрации, которые в соответствии с предыдущим абзацем настоящей Учетной политики еще не 
включены в состав основных средств, но фактически эксплуатируются, подлежат амортизации. 
Амортизация по указанному имуществу начисляется в порядке, предусмотренном для начисления 
амортизации по основным средствам. При зачислении указанного имущества в состав основных 
средств, остаточная стоимость основных средств исчисляется с учетом амортизации, начисленной на 
имущество до его включения в состав основных средств. 

5. Учет нематериальных активов. 
5.1. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из 

срока полезного использования нематериальных активов. В течение срока полезного использования 
нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается. 

5.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

6. Учет финансовых вложений. 
6.1. Финансовые вложения подразделяются Обществом на краткосрочные и долгосрочные 

финансовые вложения. Краткосрочными финансовыми вложениями признаются финансовые 
вложения, когда установленные сроки их погашения не превышают одного года. Долгосрочными 
финансовыми вложениями признаются финансовые вложения, когда установленные сроки их 
погашения превышают один год. 

6.2. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.  

6.3. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет 
расчета их оценки по дисконтированной стоимости. 

6.4. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 
вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, за исключением финансовых 
вложений указанных в пункте 27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ 19/02, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 
№ 126н (далее – ПБУ 19/02), стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений. 

7. Учет материально-производственных запасов. 
7.1. Приобретение и заготовление товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в бухгалтерском 

учете отражается с применением:  
- счета 10 "Материалы", на котором формируется фактическая себестоимость материалов и 

отражается их движение;  
- счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей", согласно расчетным 

документам поставщика; 
- счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" - для определения фактических 

затрат по приобретению материально-производственных запасов и отклонений от учетной цены. 
Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем 

отнесения на отдельный счет «Заготовление и приобретение материалов», согласно расчетным 
документам поставщика. 

Транспортно - заготовительные расходы, связанные с доставкой материальных ценностей 
распределяются на стоимость поступивших ТМЦ в момент поступления расчетных документов на ТЗР. 

Транспортно - заготовительные расходы, связанные с хранением ТМЦ группируются в течение 
месяца по каждому месту хранения и распределяются на стоимость ТМЦ по окончании месяца.  
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В случае, если на момент распределения ТЗР, товарно-материальные ценности, на которые 
относятся ТЗР учитываются на счете 10 «Материалы», то стоимость ТЗР увеличивает стоимость этих 
ТМЦ. В случае, если на момент распределения ТЗР товарно-материальные ценности списаны со 
счета 10 «Материалы», то стоимость ТЗР списывается со счета "Заготовление и приобретение 
материальных ценностей" на счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" и по 
окончании месяца списывается на те счета, куда были списаны ТМЦ. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости (скользящая оценка). 

7.2. Товары, приобретенные Обществом для продажи, оцениваются по стоимости их 
фактического приобретения и учитываются на счете 41 «Товары»  

7.3. Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений, специального 
оборудования (далее – специальная оснастка) погашается Обществом линейным способом. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, в полной сумме списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
превышает 12 месяцев,  погашается линейным способом начиная с месяца, следующего за месяцем 
выдачи, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в 
типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, в Правилах обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51, а 
также во внутренних нормативных документах Общества.  

Аналитический учет специальной одежды и специальной оснастки, находящийся в 
производстве (эксплуатации), бухгалтерской службой ведется на забалансовых счетах. 

8. Учет расходов будущих периодов.  
8.1. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих 
периодов.  

8.2. Суммы, уплаченные за приобретенные программные продукты, в целях производства и 
управления, учитываются на отдельном субсчете счета 97 «Расходы будущих периодов» по 
программным продуктам.  

8.3. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они 
относятся. Остаток расходов будущих периодов, в соответствии с пунктом 65 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, отражается в балансе 
отдельной строкой. Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется по их видам на счете 97 
«Расходы будущих периодов». 

9. Учет кредитов и займов, затрат по их обслуживанию. 
9.1. Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод 

долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную организацией-
заемщиком (Обществом) производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита 
до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

9.2. По истечении срока платежа Общество переводит срочную задолженность в 
просроченную. Перевод срочной краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным 
займам и кредитам в просроченную производится организацией-заемщиком (Обществом) в день, 
следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита заемщик должен был 
осуществить возврат основной суммы долга. 

9.3. Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в 
соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. 

9.4. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается Обществом с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.  

9.5. Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным 
заемным обязательствам учитываются организацией – заемщиком (Обществом) в следующем порядке: 
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а) По выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (в 
дальнейшем - вексельная сумма) как кредиторскую задолженность. 

В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям задолженность 
по такому векселю показывается у векселедателя с учетом причитающихся к оплате на конец 
отчетного периода процентов по условиям выдачи векселя. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма, причитающихся 
векселедержателю к оплате процентов или дисконта, включается векселедателем в состав 
операционных расходов. 

б) По размещенным облигациям - организация-эмитент отражает номинальную стоимость 
выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность. 

При начислении дохода по облигациям в форме процентов организация - эмитент указывает 
кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате на конец 
отчетного периода процента по ним. 

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 
отражается организацией-эмитентом в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к 
которым относятся данные начисления. 

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится заемщиком равномерно (ежемесячно) и признается его операционными расходами в 
тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

9.6. Под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует значительного времени. 

К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные комплексы 
и другие аналогичные активы, требующие большого времени и затрат на приобретение и (или) 
строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются 
как товары и к инвестиционным активам не относятся. 

9.7. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к 
приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются Обществом в стоимость 
этого актива и погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами 
бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено. 

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного 
актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость 
такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации. 

9.8. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением 
и (или) строительством инвестиционного актива, включаются Обществом в первоначальную 
стоимость этого актива при условии возможного получения организации в будущем экономических 
выгод или в случае, когда наличие инвестиционного актива необходимо для управленческих нужд 
организации. 

9.9. При прекращении работ, связанных со строительством инвестиционного актива в течение 
срока, превышающего три месяца, включение затрат по полученным займам и кредитам, 
использованным для формирования указанного актива, приостанавливается. В этом случае затраты 
по займам относятся на текущие расходы организации. 

Не считается прекращением работ по формированию инвестиционного актива период, в 
котором осуществляется дополнительное согласование возникших в процессе строительства актива 
технических и (или) организационных вопросов. 

9.10. Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращается с момента принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве 
объекта основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, 
формирующих имущество комплекса). 

9.11. Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям активов), но на нем 
начаты фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение затрат по 
предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации. 

9.12. Если затраты по обслуживанию кредитов и займов нельзя с достаточной степенью 
определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и оборотные активы) или 
процесс отнесения затрат предполагает сложные и трудоемкие расчеты, то затраты по обслуживанию 
таких кредитов и займов относятся на операционные расходы в полном объеме. 
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10. Учет расчетов, прочих активов и пассивов. 
10.1. Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, 

предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по 
претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами. 

10.2. Задолженность организации перед заимодавцами, обеспеченная выданными 
собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» – краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – 
долгосрочная. 

11. Учет резервов предстоящих расходов. 
Общество не создает резервов предстоящих расходов. 

12. Учет резервов по сомнительным долгам. 
12.1. Для достоверного отражения в отчетности текущей дебиторской задолженности у 

Общества создается резерв по сомнительным долгам. 
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед Обществом в случае, если эта 

задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 
поручительством, банковской гарантией. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются те долги перед 
Обществом, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 
соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 
организации.  

12.2. Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам включаются в состав 
внереализационных расходов на последний день квартала. Настоящий порядок не применяется в 
отношении расходов по формированию резервов по долгам, образовавшимся в связи с невыплатой 
процентов. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 
последний день квартала инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим 
образом: 

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - в сумму 
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации 
задолженности; 

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно) 
- в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на основании инвентаризации 
задолженности; 

-  по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает 
сумму создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 
процентов от выручки за квартал. 

12.3. Резерв по сомнительным долгам может быть использован Обществом лишь на покрытие 
убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном законодательством. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная Обществом в текущем 
квартале на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий 
квартал. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть 
скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего квартала. В случае, если сумма вновь 
создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего 
отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов 
налогоплательщика в текущем квартале. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам 
инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего квартала, разница подлежит 
включению во внереализационные расходы в текущем квартале. 

Списание долгов, признаваемых безнадежными в соответствии с настоящим порядком, 
осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае, если сумма созданного резерва меньше 
суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав 
внереализационных расходов. 
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13. Порядок учета расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР). 

13.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно- конструкторским и 
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные 
активы. 

13.2. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется Обществом самостоятельно, исходя из ожидаемого срока 
использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды 
(доход), но не более 5 лет. 

13.3. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам осуществляется равномерно линейным способом в течение принятого 
срока использования. 

14. Учет доходов и расходов. 
14.1. Учет доходов и расходов Общества ведется раздельно по видам деятельности, 

установленным распорядительными документами Общества.  
14.2. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами и расходами по 

обычным видам деятельности. 
Управленческие и общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы» и признаются в себестоимости проданных продукции и услуг 
полностью в отчетном периоде без распределения по видам деятельности. 

14.3. Коммерческие расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг и 
учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», также списываются полностью в отчетном периоде на 
счет 90 «Продажи». 

14.4. Расходы обособленных подразделений по обычным видам  деятельности являются 
полностью производственными без выделения в них расходов на управление и относятся на счет 20 
«Основное производство». Расходы обособленных подразделений ежемесячно передаются на баланс 
исполнительного аппарата Общества со счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» для формирования 
расходов в целом по Обществу.  

15. Учет сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль 
последующих отчетных периодов. 

15.1. Постоянные разницы отчетного периода учитываются в специальных регистрах 
бухгалтерского учета. На основании специальных регистров формируется постоянное налоговое 
обязательство, которое сводно отражается на отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков. 

15.2. Временные (вычитаемые и налогооблагаемые) разницы отчетного периода учитываются 
в специальных регистрах бухгалтерского учета, на основании которых формируются отложенные 
налоговые активы и обязательства, которые отражаются на счетах бухгалтерского учета.  

15.3. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается на отдельном 
субсчете счета учета прибылей и убытков. 

16. Информация по сегментам. 
16.1. В соответствии с ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» Общество раскрывает в 

годовой бухгалтерской отчетности информацию по географическим сегментам.  
16.2. В состав географических сегментов входят:  
1. Общество;  
2. Центр;  
3. Северо-запад;  
4. Урал;  
5. Сибирь;  
6. Волга;  
7. Восток;  
8. Юг. 
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Учетная политика для целей налогообложения 

17. Организация налогового учета. 
17.1. Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о 
налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и 
сборах.  

Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на 
основе данных налогового учета. 

Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу 
на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным НК РФ. 

В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для 
определения налоговой базы в соответствии с требованиями НК РФ, Общество вправе 
самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными 
реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры 
налогового учета. 

Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) является 
налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового 
учета, обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 
установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, 
составление налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, 
уплачиваемых централизованно исполнительным аппаратом Общества, осуществляет Департамент 
учета и отчетности на основании данных налогового и бухгалтерского учетов и данных 
предоставляемых другими департаментами, обособленными подразделениями Общества.  

Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических лиц, единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым 
взносам на обязательное страхование от несчастных случаев в части, уплачиваемой исполнительным 
аппаратом Общества, осуществляет Департамент учета и отчетности Общества.  

В отношении налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и 
сборов, исчисляемых и уплачиваемых обособленными подразделениями Общества по месту их 
нахождения, формирование налоговой базы и составление налоговой отчетности производится 
непосредственно соответствующими обособленными подразделениями.  

Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их 
ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется 
настоящей учетной политикой, а также другими внутренними документами Общества о порядке 
исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на законодательстве Российской 
Федерации и иных нормативных актах.  

Внесение изменений в формы утвержденных регистров налогового учета и справок, а также 
введение новых регистров налогового учета и справок осуществляется по решению главного 
бухгалтера, в соответствии с потребностями Общества, либо в случае внесения изменений в 
законодательство о налогах и сборах. 

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно, 
раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов и внебюджетных фондов, а также 
в разрезе вида задолженности (налог или сбор, пени, штрафы).  

По налогам и сборам, уплачиваемым исполнительным аппаратом Общества в бюджеты по 
месту нахождения обособленных подразделений, учет расчетов ведется в исполнительном аппарате 
Общества в разрезе соответствующих обособленных подразделений, уровней бюджетов и видов 
задолженности.  

17.2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой отчетности.  
Ответственность за ненадлежащее исчисление  налогов и сборов, исчисляемых и 

уплачиваемых исполнительным аппаратом Общества, несет главный бухгалтер.  
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Ответственность за ненадлежащее исчисление  налогов и сборов, исчисляемых и 
уплачиваемых обособленными подразделениями Общества, несут руководители соответствующих 
обособленных подразделений.   

Порядок документооборота, связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и 
представления документов (регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой базы и 
расчета налогов и сборов, а также ответственность за своевременное и правильное составление 
указанных документов регламентируются отдельными внутренними распорядительными 
документами Общества.    

17.3. Налог на прибыль. 
17.3.1. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на 

его приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно, - 
как сумма, в которую оценено такое имущество), сооружение, изготовление, доставку и доведение до 
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих 
вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ. 

В частности, в первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества 
включаются:  

-  проценты по заемным средствам; 
- платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными 

объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплаты услуг 
уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению 
документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости (подлежат 
включению в состав косвенных расходов); 

- суммовые разницы, связанные с приобретением амортизируемого имущества. 
17.3.2. По всем объектам основных средств и нематериальных активов применяется линейный 

метод начисления амортизации. 
По решению руководства Общества допускается начисление амортизации по нормам 

амортизации ниже установленных НК РФ. Использование пониженных норм амортизации 
допускается только с начала налогового периода и в течение всего налогового периода. Указанное 
решение принимается на основании экспертных оценок технических специалистов Общества с 
учетом требований техники безопасности и других факторов. 

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество 
определяет срок полезного использования по этому имуществу с учетом срока полезного 
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. 

Классификация и распределение объектов основных средств по амортизационным группам 
производится на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы. 

Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных 
средств служит для выполнения целей деятельности.  

17.3.4. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией.  
В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов товарно-

материальных ценностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг применяется метод оценки по средней стоимости. 

Расходы на ремонт основных средств, произведенные Обществом признаются для целей 
налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 
фактических затрат. 

Общество не создает резервов предстоящих расходов. 
Общество не создает резервы под предстоящие ремонты основных средств. 
Общество создает резервы по сомнительным долгам. 
Расходы по договорам страхования работников включаются в состав косвенных расходов.  
Косвенные расходы не распределяются в целях налогового учета по видам деятельности, а в 

полной сумме списываются на уменьшение доходов отчетного (налогового) периода.  
Стоимость услуг (работ) сторонних организаций отражается в налоговом учете на основании 

и по дате документов (акты приема-передачи, а в случаях, когда акты приема-передачи не 
составляются - счета-фактуры, счета), предъявленных стороной, оказывающей услуги (выполняющей 
работы).  
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При реализации покупных товаров доходы от таких операций уменьшаются на стоимость 
приобретения данных товаров, определяемой методом оценки по средней стоимости. 

В целях налогообложения осуществляется обособленный учет доходов и расходов 
обслуживающих производств (объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы).   

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, 
расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы, 
относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам последующих периодов 
(расходы, связанные с приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, 
расходы на подготовку и освоение новых производств и т.п.), распределяются между отчетным и 
последующими периодами. Такое распределение производится в порядке, применяемом в целях 
бухгалтерского учета. 

17.3.5. Налоговый учет доходов от реализации.  
Доходы от реализации определяются по видам деятельности в случае, если для данного вида 

деятельности предусмотрен иной порядок налогообложения, применяется иная ставка налога либо 
предусмотрен иной отличный от общего порядок учета прибыли и убытка, полученного от данного 
вида деятельности. 

Для целей налогообложения доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). 

Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) независимо от фактического поступления денежных средств 
(иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. При реализации товаров 
(работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) датой получения дохода от реализации 
признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества (имущественных 
прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера 
(агента). При этом комиссионер обязан в течение трех дней с момента окончания отчетного периода, 
в котором произошла такая реализация, известить комитента о дате реализации принадлежавшего 
ему имущества. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права 
собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ заказчикам, возмездного 
оказания услуг, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров.  

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) 
натуральной формах. 

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества (за 
исключением ценных бумаг, доход от реализации которых, определяется в порядке, установленном 
НК РФ) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, 
предъявленных покупателям.  

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг 
списывается по стоимости каждой единицы.   

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, причитающейся 
к оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных договоров, с 
учетом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. Указанные 
доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее 
последней даты месяца, к которому они относятся.   

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности в 
порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета.   

17.3.6. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов. 
Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по правилам 

бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета. 
Пересчет стоимости имущества и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли 

для целей налогообложения осуществляется по правилам бухгалтерского учета.  
Для целей налогообложения доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты 

учитываются по правилам бухгалтерского учета. 
Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным 

договорам учитываются на основании требований налогового законодательства. В целях 
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налогообложения обеспечивается обособленный учет расходов в виде процентов по кредитным и 
иным аналогичным договорам, учитываемых и не учитываемых при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль. 

Проценты, начисленные по долговому обязательству любого вида, признаются расходом, при 
условии, что размер начисленных налогоплательщиком по долговому обязательству процентов 
существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым обязательствам, 
выданным в том же месяце на сопоставимых условиях. 

При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же месяце на сопоставимых 
условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается равной ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при 
оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам 
в иностранной валюте.  

Если расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным договорам нельзя с 
достаточной степенью определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и 
оборотные активы) или процесс отнесения расходов предполагает сложные и трудоемкие расчеты, то 
такие расходы в виде процентов относятся на внереализационные расходы в полном объеме. 

Для целей налогообложения внереализационные доходы и расходы в не перечисленных 
случаях и не определенные в НК РФ учитываются в порядке, применяемом в целях бухгалтерского 
учета. 

17.3.7. Определение финансового результата (в том числе убытка) от деятельности, связанной 
с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, осуществляется в целом по 
организации.  

17.3.8. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода Общество исчисляет сумму авансового 

платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В 
течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа, исходя из 
фактически уплаченного налога за предыдущий квартал в порядке, установленном статьей 286 НК РФ. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится 
по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения каждого из его обособленных 
подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, 
определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности 
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и 
остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 
257 НК РФ, в целом по Обществу. Распределение остаточной стоимости амортизируемого имущества 
по обособленным подразделениям Общества осуществляется по местам нахождения материально-
ответственных лиц за конкретное амортизируемое имущество. 

17.3.9. Исчисление и уплата налога на прибыль производится исполнительным аппаратом 
Общества по данным, предоставленным обособленными подразделениями Общества. 

Расчет производится в регистрах налогового учета. 

17.4. Налог на добавленную стоимость (НДС).  
Момент определения налоговой базы у Общества для целей исчисления НДС определяется по 

мере поступления денежных средств. 
В связи с невозможностью прямого распределения расходов по видам деятельности, 

облагаемым НДС по различным ставкам, принимаемый к вычету НДС по видам деятельности, 
распределяется пропорционально выручке от данных видов деятельности. 

17.4.1. Исчисление и уплата налога на добавленную стоимость производится исполнительным 
аппаратом Общества по данным, предоставленным обособленными подразделениями Общества. 

17.5. Транспортный налог.  
Исчисление транспортного налога производится исполнительным аппаратом Общества и 

обособленными подразделениями Общества. 
Исполнительный аппарат Общества исчисляет, уплачивает транспортный налог, составляет и 

представляет отчетность по транспортному налогу в соответствии с требованиями НК РФ и 
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нормативными актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими данный налог, по 
транспортным средствам исполнительного аппарата Общества. 

Обособленные подразделения Общества самостоятельно исчисляют, уплачивают 
транспортный налог, составляют и представляют отчетность по транспортному налогу в соответствии 
с требованиями НК РФ и нормативными актами субъектов Российской Федерации, 
устанавливающими данный налог, по транспортным средствам обособленных подразделений 
Общества. 

17.6. Единый социальный налог (далее - ЕСН). 
Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого 

социального налога производится исполнительным аппаратом Общества и обособленными 
подразделениями Общества.  

Исполнительный аппарат Общества исчисляет и уплачивает налог, а также представляет в 
налоговые органы отчетность по налогу в отношении выплат, относящихся к исполнительному 
аппарату Общества.   

Обособленные подразделения, начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, исполняют обязанности организации по уплате налога (авансовых платежей по 
налогу), а также обязанности по представлению расчетов по налогу и налоговых деклараций по месту 
своего нахождения. 

Сумма налога (авансового платежа по налогу), подлежащая уплате по месту нахождения 
обособленного подразделения, определяется исходя из величины налоговой базы, относящейся к 
этому обособленному подразделению. 

Сумма налога, подлежащая уплате по месту нахождения организации, в состав которой 
входят обособленные подразделения, определяется как разница между общей суммой налога, 
подлежащей уплате организацией в целом, и совокупной суммой налога, подлежащей уплате по 
месту нахождения обособленных подразделений организации. 

17.7. Налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). 
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная Обществом (налоговым агентом) у 

налогоплательщика (физического лица), в отношении которого он признается источником дохода, 
уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

Общество обязано перечислять исчисленные и удержанные суммы налога, как по месту 
своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного 
подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, 
начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений. 

17.8. Налог на имущество предприятий. 
Исчисление и уплата налога на имущество предприятия производится исполнительным 

аппаратом Общества по данным, предоставленным обособленными подразделениями Общества по 
имуществу, находящемуся на балансе подразделений и по данным исполнительного аппарата по 
имуществу, находящемуся на балансе исполнительного аппарата Общества. 

Руководители обособленных подразделений несут ответственность за отслеживание местного 
законодательства по налогу, за своевременность и полноту представления данных по местному 
законодательству, по имуществу обособленных подразделений, по реквизитам и срокам уплаты 
налога в исполнительный аппарат Общества. 

17.9. Прочие налоги. 
Исчисление и уплата местных налогов и сборов производится по месту возникновения 

налогооблагаемой базы и в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и внутренними документами Общества, регламентирующими порядок исчисления и уплаты 
соответствующих налогов и сборов.  
 
 
 
Главный бухгалтер         В.В. Щукин 
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Приложение 2 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 23.12.2004  № 375 

 
 
 
 

Рабочий план счетов  
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005 год 

 
 
 
 
Настоящий Рабочий план счетов Общества может изменяться и дополняться в 
зависимости от производственной необходимости без внесения изменений и 
дополнений в данный приказ только по решению Главного бухгалтера (Заместителя 
главного бухгалтера) Общества. 
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БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА. 
Код Наименование 
01 Основные средства 
01.1 Основные средства  в организации 
01.1.1 Основные средства стоимостью свыше 10000 рублей 
01.1.2 Основные средства стоимостью до 10000 рублей 
01.1.3 Основные средства, сданные в аренду 
01.1.4 Основные средства, переданные в залог 
01.1.5 Земельные участки и капитальные вложения на коренное улучшение земель 
01.2 Основные средства, находящиеся в филиале, но учитываемые на балансе Общества
01.2.1 Основные средства стоимостью свыше 10000 руб. 
01.2.2 Основные средства стоимостью до 10000 руб. 
01.2.3 Основные средства, сданные в аренду 
01.2.4 Основные средства, переданные в залог 
01.2.5 Земельные участки и капитальные вложения на коренное улучшение земель 
01.2.6 ОС Филиалов (Разница по переоценке) 
01.2.7 Жилищный фонд 
01.3 Основные средства в пути 
01.10 Выбытие основных средств 
02 Амортизация основных средств 
02.1 Амортизация основных средств в организации 
02.1.1 Амортизация основных средств стоимостью свыше 10000 руб. 
02.1.2 Амортизация основных средств стоимостью до 10000 рублей 
02.1.3 Амортизация основных средств, сданных в аренду 
02.1.4 Амортизация основных средств, переданных в залог 
02.2 Амортизация основных средств, находящиеся в филиале, но учитываемых на

балансе Общества 
02.2.1 Амортизация основных средств стоимостью свыше 10000 руб. 
02.2.2 Амортизация основных средств стоимостью до 10000 руб. 
02.2.3 Амортизация основных средств, переданных в аренду 
02.2.4 Амортизация основных средств переданных в залог 
02.2.5 Амортизация ОС Филиалов (разница по переоценке) 
02.3 Амортизация имущества веденного в эксплуатацию, но учитываемого на 08 счете 
03 Доходные вложения в материальные ценности 
03.1 Материальные ценности в организации 
03.2 Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование 
03.4 Прочие доходные вложения 
03.5 Выбытие материальных ценностей 
03.6 Материальные ценности в пути 
04 Нематериальные активы 
05 Амортизация нематериальных активов 
07 Оборудование к установке 
07.1 Оборудование по капитальному строительству 
07.1.1 Оборудование на складах 
07.1.2 Оборудование, на ответственном хранении 
07.1.3 Оборудование, переданное подрядчику в монтаж 
07.2 Оборудование по текущей деятельности 
07.2.1 Оборудование по текущей деятельности на складах 
07.2.2 Оборудование по текущей деятельности, преданное подрядчику 
07.3 Затраты по содержанию оборудования 
08 Вложения во внеоборотные активы 
08.1 Законченные строительством объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию, но не

включенные в состав основных средств 
08.2 Приобретение земельных участков и объектов природопользования 
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08.3 Строительство объектов основных средств 
08.3.1 Строительство объектов основных средств хозяйственным способом 
08.3.1.1 Затраты на строительные работы 
08.3.1.2 Затраты на монтажные работы 
08.3.1.3 Затраты на оборудование 
08.3.1.4 Прочие затраты 
08.3.2 Строительство объектов основных средств подрядным способом 
08.3.2.1 Затраты на строительные работы 
08.3.2.2 Затраты на монтажные работы 
08.3.2.3 Затраты на оборудование 
08.3.2.4 Прочие затраты 
08.3.4 Расходы по содержанию дирекции заказчика и другие подобные затраты 
08.3.4.1 Обычные расходы по содержанию дирекции заказчика 
08.3.4.2 Прочие расходы по содержанию дирекции заказчика 
08.3.10 Затраты по строительству, переданные на баланс Общества 
08.4 Приобретение отдельных объектов основных средств 
08.4.1 Приобретение отдельных объектов основных средств по текущей деятельности 
08.4.2 Приобретение отдельных объектов основных средств по инвестиционной деятельности 
08.5 Приобретение нематериальных активов 
08.6 Капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные,

оросительные и другие мелиоративные работы) 
08.6.1 Капитальные вложения на коренное улучшение земель, проведенные хозяйственным

способом 
08.6.2 Капитальные вложения на коренное улучшение земель, проведенные подрядным 

способом 
08.7 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств 
08.7.1 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, проведенные

хозяйственным способом 
08.7.2 Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, проведенные 

подрядным способом 
08.8 Расходы на НИОКР 
08.8.1 Незавершенный на НИОКР 
08.8.2 Завершенный НИОКР 
08.9 Расходы по ПИР 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.1 Сырье и материалы 
10.2 Топливо 
10.3 Запасные части 
10.4 Строительные материалы 
10.4.1 Строительные материалы 
10.4.2 Строительные материалы, переданные подрядчику 
10.5 Инструмент, инвентарь и хозяйственные принадлежности 
10.6 Материалы, переданные на ответственное хранение 
10.6.1 Материалы, переданные на ответственное хранение по капитальному строительству 
10.6.2 Материалы, переданные на ответственное хранение по текущей деятельности 
10.7 Специальная оснастка и специальная одежда 
10.7.1 Специальная оснастка и одежда на складе 
10.7.1.1 Специальная оснастка и одежда на складе 
10.7.1.2 Специальная оснастка и одежда на складе, бывшая в употреблении 
10.7.2 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 
10.7.2.1 Специальная одежда по нормам 
10.7.2.2 Специальная одежда сверх нормы 
10.8 Прочие материалы 
10.9 Материалы в пути 
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10.10 Материалы без субконто 
10.11 Аварийный запас 
10.12 Тара 
10.13 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции 
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
15.1 Заготовление и приобретение материалов 
15.1.1 ТЗР по ТМЦ 
15.1.2 Стоимость приобретенных ТМЦ 
15.1.3 Расходы по содержанию склада ТМЦ 
15.2 Приобретение оборудования 
15.2.1 ТЗР по оборудованию 
15.2.2 Стоимость приобретенного оборудования 
15.2.3 Расходы по содержанию склада оборудования 
16 Отклонение в стоимости ТМЦ и оборудования 
16.1 Отклонение в стоимости материалов 
16.1 Отклонение в стоимости оборудования 
19 НДС по приобретенным ценностям 
19.1 НДС по приобретенным основным средствам 
19.1.1 Неоплаченный НДС по основным средствам 
19.1.2 Оплаченный НДС по основным средствам 
19.2 НДС по нематериальным активам 
19.2.1 Неоплаченный НДС по нематериальным активам 
19.2.2 Оплаченный НДС по нематериальным активам 
19.3 НДС по приобретенным материально производственным запасам 
19.4 НДС по приобретенным услугам 
19.4.1 НДС по приобретенным услугам 
19.4.2 НДС по командировочным расходам 
19.4.3 НДС по представительским расходам 
19.5 НДС по капитальному строительству 
19.5.1 Неоплаченный НДС по капитальному строительству 
19.5.1.1 Неоплаченный НДС по капитальному строительству,  проведенному подрядным способом
19.5.1.2 Неоплаченный НДС по капитальному строительству,  проведенному хозяйственным

способом 
19.5.1.3 Неоплаченный НДС по оборудованию, приобретенному для капитального строительства
19.5.1.4 Неоплаченный НДС по материалам, приобретенным для капитального строительства 
19.5.2 Оплаченный НДС 
19.5.2.1 Оплаченный НДС по капитальному строительству,  проведенному подрядным способом 
19.5.2.2 Оплаченный НДС по капитальному строительству,  проведенному хозяйственным

способом 
19.5.2.3 Оплаченный НДС по оборудованию, приобретенному для капитального строительства 
19.5.2.4 Оплаченный НДС по материалам, приобретенным для капитального строительства 
19.6 НДС по оборудованию, приобретенному для текущей деятельности 
19.6.1 Неоплаченный НДС по оборудованию 
19.6.2 Оплаченный НДС по оборудованию 
19.7 НДС по НИОКР 
19.7.1 Неоплаченный НДС по НИОКР 
19.7.2 Оплаченный НДС по НИОКР 
19.8 НДС по ПИР 
19.8.1 Неоплаченный НДС по ПИР 
19.8.2 Оплаченный НДС по ПИР 
19.10 Для ежемесячной передачи оплаченного НДС по строительству 
20 Основное производство 
20.1 Расходы по регулируемым видам деятельности 
20.1.1 Расходы по передаче электроэнергии 
20.1.1.1 Общие расходы по передаче электроэнергии 
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20.1.1.2 Производственные расходы по передаче электроэнергии 
20.1.1.2.1 Расходы на управление по РВД 
20.1.1.2.2 Расходы на эксплуатацию по РВД 
20.1.1.2.3 Расходы на ремонт РВД 
20.1.1.3 Расходы на технический надзор 
20.1.2 Расходы по подключению потребителей 
20.1.2.1 Общие расходы по подключению потребителей 
20.1.2.2 Производственные расходы по подключению потребителей 
20.2 Расходы по нерегулируемым видам деятельности 
20.2.1 Общие расходы по НВД 
20.2.2 Производственные расходы по НВД 
20.2.2.1 Расходы на управление по НВД 
20.2.2.2 Расходы на эксплуатацию по НВД 
20.2.2.3 Расходы на ремонт НВД 
20.2.3 Расходы по прочим видам деятельности 
20.2.3.1 Расходы по прочим видам деятельности промышленного характера 
20.2.3.2 Расходы по прочим видам деятельности непромышленного характера 
23 Расходы, распределяемые по видам деятельности 
23.1 Расходы по содержанию автотранспорта 
23.2 Прочие расходы для распределения 
26 Общехозяйственные расходы 
26.1 Расходы исполнительного аппарата  
26.2 Общие расходы по Обществу 
26.2.1 Общие расходы по РВД 
26.2.2 Общие расходы по НВД 
29 Затраты обслуживающих производств и хозяйств 
40 Выпуск продукции, работ, услуг 
41 Товары 
41.1 Товары на складах 
41.2 Товары в розничной торговле 
41.3 Тара под товаром и порожняя 
41.4 Покупные изделия 
41.5 Товары, переданные в переработку 
42 Торговая наценка 
43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.1 Издержки обращения 
44.2 Коммерческие расходы 
44.3 Расходы на продажу 
45 Товары отгруженные 
46 Выполненные этапы по незавершенным работам 
50 Касса 
50.1 Касса организации в рублях 
50.2 Операционная касса 
50.3 Денежные документы в рублях 
50.11 Касса организации в валюте 
50.33 Денежные документы в валюте 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 
55.1 Аккредитивы в рублях 
55.2 Чековые книжки в рублях 
55.3 Депозитные счета в рублях 
55.4 Прочие спец. счета в рублях 
55.11 Аккредитивы в валюте 
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55.33 Депозитные счета в валюте 
55.44 Прочие спец. счета в валюте 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводу  в пути в рублях 
57.1.1 Переводы в пути по корпоративным картам в рублях 
57.1.2 Переводы в пути прочие в рублях 
57.11 Переводы в пути в валюте 
58 Финансовые вложения 
58.1 Паи и акции 
58.1.1 Паи и акции дочерних организаций 
58.1.2 Паи и акции зависимых организаций 
58.1.3 Паи и акции прочих организаций 
58.2 Депозитные сертификаты 
58.2.1 Депозитные сертификаты долгосрочные 
58.2.2 Депозитные сертификаты краткосрочные 
58.3 Векселя 
58.3.1 Векселя долгосрочные 
58.3.2 Векселя краткосрочные 
58.4 Прочие долговые и ценные бумаги 
58.4.1 Прочие ценные бумаги долгосрочные 
58.4.2 Прочие ценные бумаги краткосрочные 
58.5 Предоставляемые займы 
58.5.1 Предоставляемые займы долгосрочные 
58.5.2 Предоставляемые займы краткосрочные 
58.6 Вклады по договору простого товарищества 
59 Резерв под обесценение финансовых вложений 
60 Расчеты с поставщиками 
60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.1.1 Поставщики материалов 
60.1.2 Поставщики услуг 
60.1.3 Поставщики основных средств 
60.1.4 Строительные подрядчики 
60.1.5 Ремонтные подрядчики 
60.1.6 Поставщики материалов и оборудования по капитальному строительству 
60.2 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам 
60.2.1 Авансы поставщикам материалов 
60.2.2 Авансы поставщикам услуг 
60.2.3 Авансы поставщикам основных средств 
60.2.4 Строительные подрядчики 
60.2.5 Ремонтные подрядчики 
60.2.6 Авансы строительным поставщикам 
60.4 Векселя выданные 
60.4.1 Векселя выданные краткосрочные 
60.4.2 Векселя выданные долгосрочные 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.1 Расчеты с покупателями и заказчиками 
62.1.1 Расчеты с покупателями и заказчиками по РВД 
62.1.1.1 Расчеты по передаче электроэнергии 
62.1.1.2 Расчеты по подключению к ЕНЭС 
62.1.2 Расчеты с покупателями и заказчиками по НВД 
62.2 Авансы, полученные в рублях 
62.2.1 Авансы, полученные по основному виду деятельности 
62.2.1.1 Авансы, полученные по передаче электроэнергии 
62.2.1.2 Авансы, полученные по подключению к ЕНЭС 
62.2.2 Авансы, полученные по НВД 
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62.3 Векселя полученные 
62.3.1 Векселя полученные краткосрочные 
62.3.2 Векселя полученные долгосрочные 
63 Резерв по сомнительным долгам 
63.1 Резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам 
63.2 Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.1 Краткосрочные кредиты в банках в рублях 
66.1.1 Краткосрочные кредиты в банках - основной долг в рублях 
66.1.2 Проценты по краткосрочным кредитам в рублях 
66.2 Краткосрочные займы в рублях 
66.2.1 Краткосрочные займы - основной долг в рублях 
66.2.2 Проценты по краткосрочным займам 
66.3 Краткосрочные векселя, выданные по финансовым операциям 
66.11 Краткосрочные кредиты банков в валюте 
66.11.1 Краткосрочные кредиты в банках - основной долг в валюте 
66.11.2 Проценты по краткосрочным кредитам в валюте 
66.22 Краткосрочные займы в валюте 
66.22.1 Краткосрочные займы - основной долг в валюте 
66.22.2 Проценты по краткосрочным займам в валюте 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
67.1 Долгосрочные кредиты банков в рублях 
67.1.1 Долгосрочные кредиты банков - основной долг в рублях 
67.1.2 Проценты по долгосрочным кредитам банков в рублях 
67.2 Долгосрочные займы в рублях 
67.2.1 Долгосрочные займы в рублях - основной долг в рублях 
67.2.2 Проценты по долгосрочным кредитам в рублях 
67.11 Долгосрочные кредиты банков в валюте 
67.11.1 Долгосрочные кредиты банков в валюте - основной долг в валюте 
67.11.2 Долгосрочный кредит в валюте – проценты в валюте 
67.22 Долгосрочные займы в валюте 
67.22.1 Долгосрочные займы - основной долг в валюте 
67.22.2 Долгосрочные займы – проценты в валюте 
68 Расчеты с бюджетом 
68.1 Налог на доходы физических лиц 
68.2 Расчеты по НДС 
68.2.1 Расчеты по НДС по передаче электроэнергии 
68.2.2 Расчеты по НДС по услугам по подключению 
68.2.3 Расчеты по НДС по нерегулируемым видам деятельности 
68.2.4 Расчеты по НДС по прочим видам деятельности 
68.3 Налог на прибыль 
68.3.1 Расчеты с бюджетом 
68.3.2 Расчет налога на прибыль 
68.4 Налог на имущество 
68.6 Налог на доходы иностранных юридических лиц 
68.7 Налог на операции с ценными бумагами 
68.8 Платежи за выбросы вредных веществ в окружающую среду 
68.9 Лицензионные сборы 
68.10 Налог на рекламу 
68.11 Земельный налог 
68.12 Сбор на нужды образовательных учреждений 
68.13 Налог на уборку территории 
68.14 Транспортный налог 
68.15 Налог на милицию 
68.25 Прочие налоги 
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69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 
69.1 Расчет по социальному страхованию 
69.2 Расчеты по пенсионному обеспечению 
69.2.1 Пенсионный фонд в федеральный бюджет (14%) 
69.2.2 Страховой фонд 
69.2.3 Накопительный фонд 
69.3 Расчеты по медицинскому страхованию 
69.3.1 Расчеты по медицинскому страхованию - территориальный фонд 
69.3.2 Расчеты по медицинскому страхованию - федеральный фонд 
69.4 Расчеты по социальному страхованию от несчастных случаев 
70 Расчеты по оплате труда 
71 Расчеты с подотчетными лицами 
71.1 Расчеты по прочим операциям 
71.2 Расчеты по корпоративным счетам 
71.3 Расчеты по командировкам 
71.4 Расчеты по ГСМ 
71.11 Расчеты с подотчетными лицами в валюте 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
73.1 Расчеты по предоставленным займам 
73.2 Расчеты по возмещению ущерба 
73.4 Расчеты по прочим операциям 
73.4.1 Расчеты по прочим операциям 
73.4.2 Расчеты по прочим операциям (реализация) 
75 Расчеты с учредителями 
75.1 Вклады в уставной капитал 
75.2 Выплата доходов 
75.3 Акции на предъявителя 
76 Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 
76.1 Расчеты по страхованию в рублях 
76.1.1 Расчеты по обязательному страхованию 
76.1.1.1 Расчеты по страховым платежам 
76.1.1.2 Расчеты по страховому возмещению 
76.1.2 Расчеты по добровольному страхованию 
76.1.2.1 Расчеты по страховым платежам 
76.1.2.2 Расчеты по страховому возмещению 
76.1.3 Расчеты по негосударственному пенсионному страхованию 
76.2 Расчеты по претензиям в рублях 
76.2.1 Расчеты по претензиям в рублях к получению 
76.2.2 Расчеты по претензиям в рублях к выплате 
76.3 Дивиденды и прочие доходы 
76.4 Депонированные суммы 
76.5 Расчеты с дебиторами и кредиторами в рублях 
76.6 Прочие расчеты 
76.6.1 Расчеты по алиментам 
76.7 Отложенный НДС 
76.АВ Расчеты по НДС (авансы, предоплата) 
76.8 Расчеты по агентским договорам 
77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расчеты 
79.1 По выделенному имуществу 
79.1.1 Стоимость основных средств (01 счет) 
79.1.2 Износ основных средств (02 счет) 
79.2 По текущим операциям 
79.3 Расчеты по строительству 
79.4 Расчеты по ПИР 
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79.5 Расчеты по прочим операциям 
79.6 Расчеты  по договорам доверительного управления 
80 Уставной капитал 
80.1 Акции обыкновенные 
80.2 Акции привилегированные 
81 Собственные акции (доли) 
81.1 Акции обыкновенные 
81.2 Акции привилегированные 
82 Резервный капитал 
82.1 Резервный капитал в соответствии с законодательством 
82.2 Резервный капитал в соответствии с учредительными документами 
83 Добавочный капитал 
83.1 Увеличение добавочного капитала в результате переоценки 
83.2 Эмиссионный доход 
83.3 Другие источники 
83.4 Безвозмездно полученные ценности 
84 Нераспределенная прибыль 
84.1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 
84.2 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года 
84.3 Фонды накопления 
86 Целевое финансирование 
86.1 Поступление целевого финансирования 
86.2 Использование целевого финансирования 
86.4 Прочее 
90 Продажи 
90.1 Выручка 
90.1.1 Выручка по РВД 
90.1.1.1 Выручка по передаче электроэнергии 
90.1.1.2 Выручка по подключению к ЕНЭС 
90.1.2 Выручка по НВД 
90.1.2.1 Выручка подразделений ИА по НВД 
90.1.2.2 Выручка по производственной деятельности по НВД 
90.1.2.3 Выручка по прочим видам деятельности 
90.1.2.3.1 Выручка по прочей промышленной деятельности 
90.1.2.3.2 Выручка по прочей непромышленной деятельности 
90.2 Себестоимость продаж 
90.2.1 Себестоимость по РВД 
90.2.1.1 Себестоимость по передаче электроэнергии 
90.2.1.2 Себестоимость по подключению к ЕНЭС 
90.2.2 Себестоимость по НВД 
90.2.2.1 Себестоимость по общим расходам по НВД 
90.2.2.2 Себестоимость по производственной деятельности по НВД 
90.2.2.3 Себестоимость по прочим видам деятельности 
90.2.2.3.1 Себестоимость по прочей промышленной деятельности 
90.2.2.3.2 Себестоимость по прочей непромышленной деятельности 
90.3 НДС 
90.3.1 НДС по РВД 
90.3.1.1 НДС по передаче электроэнергии 
90.3.1.2 НДС по подключению к ЕНЭС 
90.3.2 НДС по НВД 
90.3.2.1 НДС  подразделений ИА по НВД 
90.3.2.2 НДС по производственной деятельности по НВД 
90.3.2.3 НДС по прочим видам деятельности 
90.3.2.3.1 НДС по прочей промышленной деятельности 
90.3.2.3.2 НДС по прочей непромышленной деятельности 
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90.4 Акцизы 
90.5 Экспортные пошлины 
90.8 Управленческие расходы 
90.8.1 Управленческие расходы по подразделениям ИА 
90.8.2 Управленческие расходы по обществу 
90.9 Прибыль/убыток от продаж 
90.9.1 Прибыль/убыток по РВД 
90.9.1.1 Прибыль/убыток от продаж по передаче электроэнергии 
90.9.1.2 Прибыль/убыток от продаж по подключению 
90.9.2 Прибыль/убыток по НВД 
90.9.2.1 Прибыль/убыток подразделений исполнительного аппарата по НВД 
90.9.2.2 Прибыль/убыток по производственной деятельности по НВД 
90.9.2.3 Прибыль/убыток по прочим видам деятельности  
90.9.2.3.1 Прибыль/убыток по прочей промышленной  деятельности 
90.9.2.3.2 Прибыль/убыток по прочей непромышленной  деятельности 
90.9.3 Прибыль/убыток по управленческим и коммерческим расходам 
91 Прочие доходы и расходы 
91.1 Прочие доходы 
91.1.1 Прочие доходы по РВД 
91.1.2 Прочие доходы по НВД 
91.1.2.1 Прочие доходы подразделений исполнительного аппарата 
91.1.2.2 Прочие доходы по производственной деятельности по НВД 
91.1.2.3 Прочие доходы по прочим видам деятельности 
91.1.2.3.1 Прочие доходы по прочей промышленной деятельности 
91.1.2.3.2 Прочие доходы по прочей непромышленной деятельности 
91.2 Прочие расходы 
91.2.1 Расходы по РВД 
91.2.1.1 Расходы по передаче электрической энергии 
91.2.1.1.1 Общие расходы по передаче электрической энергии 
91.2.1.1.2 Расходы исполнительного аппарата по передаче электроэнергии 
91.2.1.1.3 Производственные расходы по передаче электрической энергии 
91.2.1.1.3.1 Расходы на управление по РВД 
91.2.1.1.3.2 Расходы на эксплуатацию по РВД 
91.2.1.1.3.3 Расходы на ремонт по РВД 
91.2.1.1.4 Расходы на технический надзор 
91.2.1.2 Расходы по подключению потребителей 
91.2.1.2.1 Общие расходы по подключению 
91.2.1.2.2 Расходы исполнительного аппарата по подключению 
91.2.1.2.3 Производственные расходы по подключению 
91.2.2 Расходы по НВД 
91.2.2.1. Общие расходы по НВД 
91.2.2.2 Расходы исполнительного аппарата по НВД 
91.2.2.3 Производственные расходы по НВД 
91.2.2.3.1 Расходы на управление по НВД 
91.2.2.3.2 Расходы на эксплуатацию по НВД 
91.2.2.3.3 Расходы на ремонт по НВД 
91.2.3 Расходы по прочим видам деятельности 
91.2.3.1 Расходы по прочим промышленным производствам 
91.2.3.2 Расходы по прочим непромышленным производствам 
91.3 НДС по прочим доходам 
91.3.1 НДС по прочим доходам по РВД 
91.3.2. НДС по прочим доходам по НВД 
91.3.2.1 НДС по доходам подразделений исполнительного аппарата 
91.3.2.2 НДС по доходам по производственной деятельности по НВД 
91.3.2.3 НДС по доходам по прочим видам деятельности 
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91.3.2.3.1 НДС по доходам по прочей промышленной деятельности 
91.3.2.3.2 НДС по доходам по прочей непромышленной деятельности 
91.9 Сальдо прочих доходов и расходов 
91.9.1 Сальдо прочих доходов и расходов по РВД 
91.9.2. Сальдо прочих доходов и расходов по НВД 
91.9.2.1 Сальдо прочих доходов и расходов подразделений исполнительного аппарата 
91.9.2.2 Сальдо прочих доходов и расходов по производственной деятельности по НВД 
91.9.2.3 Сальдо прочих доходов и расходов по прочим видам деятельности 
91.9.2.3.1 Сальдо прочих доходов и расходов по прочей промышленной деятельности 
91.9.2.3.2 Сальдо прочих доходов и расходов по прочей непромышленной деятельности 
94 Недостачи от потери и порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расходов и платежей 
97 Расходы будущих периодов 
97.1 Расходы будущих периодов по программному обеспечению 
97.2 Расходы будущих периодов по договорам страхования 
97.3 Расходы будущих периодов по расходам по оплате труда 
97.4 Расходы будущих периодов прочие 
98 Доходы будущих периодов 
98.1 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.2 Безвозмездные поступления 
98.3 Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы
98.4 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой

стоимостью по недостачам ценностей 
99 Прибыли и убытки 
99.1 Прибыли и убытки от основной деятельности 
99.2 Прибыли и убытки от прочей деятельности 
99.3 Чрезвычайные доходы и расходы 
99.3.1 Чрезвычайные доходы 
99.3.2 Чрезвычайные расходы 
99.5 Налог на прибыль и иные платежи 
99.5.1 Постоянное налоговое обязательство 
99.5.2 Условный доход/расход по налогу на прибыль 
99.55.3 Корректировка налога на прибыль прошлых отчетных периодов 
99.6 Штрафы и пени по налогам и сборам 
99.6.1 По налогу на прибыль 
99.6.2 По НДС 
99.6.3 По налогу на имущество 
99.6.4 Налог на землю 
99.6.5 По прочим налогам 
99.8 Штрафы и пени по ЕСН 
99.8.1 По расчетам с Фондом социального страхования 
99.8.2 По пенсионному страхованию 
99.8.3 По обязательному медицинскому страхованию 
99.8.4 По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
 
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА. 

 
Код Наименование 
001 Арендованные основные средства 
002 Тварно-материальные ценности на ответственном хранении 
002.1 Материалы 
002.2 Товары 
002.3 Тварно-материальные ценности на ответственном хранении по агентским договорам 
003 Материалы, принятые в переработку 
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004 Товары, принятые на комиссию 
005 Оборудование, принятое для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Списанная задолженность дебиторов 
008 Обеспечения под обязательства полученные 
009 Обеспечения под обязательства выданные 
010 Износ основных средств 
010.1 Износ жилых зданий 
010.2 Безвозмездно полученные ВЛ 
010.3 Безвозмездно полученные КТП 
011 Объекты строительства по агентским договорам 
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Приложение 3 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 
                                                                                                    от 23.12.2004  № 375 
 
 
 
 
 

Перечень специальных регистров по бухгалтерскому и 
налоговому учету  

ОАО «ФСК ЕЭС» на 2005 год 
 
 
 
 
Настоящий Перечень специальных регистров по бухгалтерскому и налоговому учету 
Общества может изменяться и дополняться в зависимости от производственной 
необходимости без внесения изменений и дополнений в данный приказ только по решению 
Главного бухгалтера (Заместителя главного бухгалтера) Общества. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ ПО БУХАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

Регистр Наименование Регистра 

ПБУ 18/02 Сводный регистр для формирования проводок в целях ПБУ 18/02 
РБУ-24  Временные разницы, возникающие в связи с переоценкой ценных бумаг 
РБУ-01 Постоянные разницы по объекту амортизируемого имущества 
РБУ-02  Временные разницы по амортизируемому имуществу 
РБУ-03  Временные разницы при реализации объектов амортизируемого имущества с убытком

для целей налогообложения 
РБУ-04  Разницы при выбытии объектов амортизируемого имущества, в случае если расходы 

принимаются для целей налогообложения 
РБУ-05  Разницы, возникающие по расходам на НИОКР 
РБУ-06  Временные и постоянные разницы по расходам на страхование имущества 
РБУ-07  Временные и постоянные разницы по расходам на страхование сотрудников 
РБУ-08  Разницы, возникающие по расходам в виде сумм процентов по долговым

обязательствам, за исключением ценных бумаг 
РБУ-10 Расчет временных разниц по расходам (убыткам) прошлых лет, выявленным в

отчетном периоде,подлежащим учету для целей налогообложения в прошлых 
налоговых периодах  

РБУ-18  Расчет временных разниц по доходам (прибылям) прошлых лет, выявленным в
отчетном периоде,подлежащим учету для целей налогообложения в прошлых
налоговых периодах  

РБУ-19  Постоянные и временные разницы возникающие при реализации ценных бумаг 

РБУ-24 Временные разницы, возникающие в связи с переоценкой ценных бумаг 
РБУ-25 Сверка отложенного налога. Бухгалтерские записи по отражению отложенного налога 

РБУ-26  Дополнительные бухгалтерские записи 
РБУ-27 Временные разницы по имуществу, числящемуся в бухгалтерском учете в составе

основных средств, но не признаваемому амортизируемым имуществом в налоговом
учете, а также разницы по спецодежде 

                      Справка - корректировка проводок в целях  ПБУ 18/02 
  

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ 
 
Регистр Наименование Регистра 

АИ-01  Суммы амортизации для целей налогообложения 
ВД-00  Внереализационные доходы 
ВД-03  Определение дохода в виде сумм процентов по долговым обязательствам 
ВД-06  Определение суммы доходов и прибыли прошлых отчетных (налоговых) периодов,

относящихся к внереализационным доходам отчетного (налогового) периода 

ВД-10  Определение прочих доходов 
ВР-00  Внереализационные расходы 

 538



 

ВР-03  Определение расхода в виде сумм процентов по долговым обязательствам 
ВР-05  Расчет резерва по сомнительным долгам  
ВР-05-1   Расчет резерва по сомнительным долгам  
ВР-05-2   Определение суммы списанной в отчетном (налоговом) периоде безнадежной

дебиторской задолженности 
ВР-06  Определение суммы расходов и убытков прошлых отчетных (налоговых) периодов,

относящихся к внереализационным расходам отчетного (налогового) периода 

ВР-08  Учет финансового результата от списания имущества 
ВР-09  Определение прочих расходов 
ДР-01  Доходы и расходы по реализации продукции, работ, услуг 
ДР - 02.1  Определение финансового результата от реализации амортизируемого имущества 

ДР - 02.2  Перенос убытка от реализации амортизируемого имущества на будущее 
ДР-03  Доходы и расходы по реализации имущества (кроме амортизируемого) и 

имущественных прав (кроме прав требования) 
ДР - 04.4   Расчет налоговой базы по реализации долговых ценных бумаг, не обращающихся на

организованном рынке ценных бумаг 
НБ-01  Расчет налоговой базы 
Р-01  Определение суммы расходов на обязательное и добровольное страхование имущества

Р-03  Расчет суммы расходов на рекламу для целей налогообложения прибыли и налога на
рекламу 

Р-04  Определение суммы расхода на НИОКР (кроме взносов в фонд НИОКР)  
Р-05  Определение суммы представительских расходов, принимаемых для целей

налогообложения 
Р-06 Определение суммы расходов по договорам добровольного страхования сотрудников 

Р-06.1  Определение суммы расходов по  договорам добровольного медицинского страхования
(сумма взносов установлена в рублях) 

Р-06.2 Определение суммы расходов по  договорам добровольного медицинского
страхования, заключенным в пользу работников (сумма взносов установлена в
условных единицах) 

Р-06.3  Определение суммы расходов по договорам долгосрочного страхования жизни, 
пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения  

Р-06.4  Определение суммы расходов по договорам добровольного страхования, заключенным
в пользу работников (на случай наступления смерти или утраты трудоспособности,
сумма страховых взносов определена при заключении договора) 

                     Справка для распределения налога на прибыль 
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ПРИКАЗ 
 
30.12.2005            № 402 
 
Об учетной политике 
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 

129-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации и требованиями бухгалтерского и 
налогового законодательства Российской Федерации  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить учетную политику ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество), положение по 

учетной политике для целей налогообложения на 2006 год, рабочие планы счетов, перечни 
специальных регистров по бухгалтерскому и налоговому учету согласно приложениям 1 - 3. 

2. Департаменту учета и отчетности (Щукин В.В.) совместно со всеми структурными 
подразделениями исполнительного аппарата и руководством филиалов и обособленных 
подразделений Общества обеспечить применение основных элементов учетной политики в 
структурных подразделениях исполнительного аппарата, во всех филиалах и обособленных 
подразделениях Общества. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Председателя Правления Виноградова Д.В. 
 
 
 
Председатель Правления                                                                 А.Н. Раппопорт 
 
 
 
 
Рассылается: исполнительный аппарат, филиалы и обособленные подразделения Общества. 
 
Пермяков  
95-42 
Визы: Виноградов Д.В., Баитов А.В., Иноземцев А.В., Акимов Л.Ю., Кувшинова Н.С.,  
Финкель Д.В., Булыгина О.В. 
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Приложение 1 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 30.12.2005 № 402 
  

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Открытого акционерного общества 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
на 2006 год 
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Введение 
 
Настоящее Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета и 

отчетности ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
(ОАО «ФСК ЕЭС», далее - Общество) на 2006 год структурно состоит из трех 
основных разделов. 

1. Организационные аспекты учетной политики состоят из описания порядка 
организации процесса работы бухгалтерских служб Общества, направленных на 
успешное выполнение задач, стоящих перед Обществом, и обеспечивающих процесс 
принятия экономических и управленческих решений. 

Организационные аспекты учетной политики включают: 
- особенности управления ОАО «ФСК ЕЭС»; 
- виды осуществляемой деятельности; 
- принципы организации бухгалтерской службы. 
2. Методологические аспекты учетной политики представляют собой методику 

учета финансово-хозяйственных операций, влияющую на оценку финансового 
состояния и порядок формирования финансовых результатов деятельности Общества. 

В настоящем Положении по учетной политике сделан обоснованный выбор 
методов ведения бухгалтерского учета, обеспечивающих единство методологии при 
ведении бухгалтерского учета в Обществе, и существенно влияющих на оценку и 
принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. 

3. Технические аспекты учетной политики включают: 
- виды, состав отчетности, периодичность представления; 
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств Общества; 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год с отражением аналитических уровней. 
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1. Организационные аспекты учетной политики 

1.1. Общие сведения об Обществе 
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. В ЕНЭС входят сети, 
принадлежащие как ОАО «ФСК ЕЭС», так и другим собственникам.  

В соответствии с действующим законодательством ОАО «ФСК ЕЭС» является субъектом 
естественной монополии, и его деятельность регулируется государством. 

Высшим органом управления ОАО «ФСК ЕЭС» является общее собрание акционеров. 
Обеспечение оперативного управления Обществом осуществляется единоличным исполнительным 
органом - Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением, 
избранными Советом директоров. 

1.2. Обособленные структурные подразделения Общества 
Особенностью структуры Общества, влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского 

учета, является наличие: 
• обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс и 

имеющих расчетные и текущие счета в учреждениях банков; 
• обособленных структурных подразделений, имеющих расчетные и текущие счета в 

учреждениях банков. 
Все подразделения Общества структурно сгруппированы по направлениям деятельности и 

географическим регионам. 
Обособленные структурные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются 

Обществом имуществом и действуют в соответствии с: 
• положениями об обособленных структурных подразделениях; 
• другими документами внутреннего нормативного регулирования, принятыми в Обществе.  
Обособленные структурные подразделения по месту нахождения: 
• осуществляют часть функций Общества, обусловленную его производственными 

мощностями, в пределах, установленных законодательством и документами внутреннего 
нормативного регулирования Общества; 

• собирают, обрабатывают и передают Обществу информацию, необходимую для 
нормальной деятельности Общества; 

• выполняют иные работы и функции, вытекающие из целей и задач Общества, в 
соответствии с решениями руководящих органов Общества. 

Финансирование хозяйственной деятельности обособленных структурных подразделений 
Общества осуществляется в пределах сумм, утверждаемым ежеквартально Обществом.  

1.3. Описание видов деятельности, осуществляемых Обществом  
Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
• Деятельность, регулируемая государством 
− передача электроэнергии 
− присоединение к сетям 
• Нерегулируемая деятельность 
− агентская деятельность 
− прочая нерегулируемая деятельность. 

1.4. Принципы организации бухгалтерских служб Общества  
1.4.1. Бухгалтерская служба Общества 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение 

законодательства при осуществлении хозяйственных операций несет Председатель Правления 
Общества. 

Бухгалтерский учет и налоговый учет ведется структурным подразделением Общества - 
Департаментом учета и отчетности, возглавляемым начальником Департамента - главным 
бухгалтером, а также бухгалтерскими службами обособленных структурных подразделений, 
отвечающими за ведение бухгалтерского и налогового учета.  

Главный бухгалтер Общества несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. Главный бухгалтер 
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Общества обеспечивает контроль за соответствием отражения осуществляемых хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и 
выполнением обязательств, осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего 
Положения и разработкой предложений по его дальнейшему совершенствованию. Указания главного 
бухгалтера Общества по вопросам ведения учета являются обязательными для всех подразделений 
Общества. 

1.4.2. Бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в обособленных структурных 

подразделениях и соблюдение законодательства, при осуществлении хозяйственных операций, несут 
их руководители. Они обязаны: создать необходимые условия для правильного ведения 
бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными 
подразделениями, службами и работниками требований главных бухгалтеров обособленных 
структурных подразделений, а также Департаментом учета и отчетности Общества по вопросам 
оформления и представления для учета документов и сведений. 

Бухгалтерский учет в обособленных структурных подразделениях осуществляется 
бухгалтерскими службами, возглавляемыми главными бухгалтерами. Главные бухгалтеры 
обособленных структурных подразделений назначаются или освобождаются от должности 
генеральными директорами /директорами структурных подразделений по согласованию с главным 
бухгалтером Общества. 

Главные бухгалтеры обособленных структурных подразделений несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации, обеспечивают контроль за соблюдением 
законодательства при осуществлении всех хозяйственных операций, их отражением на счетах 
бухгалтерского учета, предоставление оперативной информации, составление бухгалтерской, 
налоговой, статистической и прочей отчетности в установленные сроки. 

При организации и постановке бухгалтерского учета в обособленных структурных 
подразделениях Общество руководствуется: 

• действующим законодательством Российской Федерации; 
• положениями об обособленных структурных подразделениях; 
• настоящим Положением по учетной политике; 
• другими документами внутреннего нормативного регулирования, принятыми в Обществе. 
1.4.3. Способ организации бухгалтерского учета в Обществе  
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением 

программ «1С: Энерго», SAP R/3 и других программных продуктов. 
В обособленных структурных подразделениях, ведущих бухгалтерский учет в «1С-Энерго», 

используется план счетов «1С-Энерго». В обособленных структурных подразделениях, ведущих 
бухгалтерский учет в SAP R/3, используется план счетов SAP R/3. Планы счетов приведены в 
приложении 4.  

1.4.4. Документальное оформление хозяйственных операций 
Хозяйственные операции оформляются с использованием первичных учетных документов 

согласно альбомам унифицированных форм, утверждаемых Госкомстатом России. При отсутствии 
утвержденных форм первичных документов Общество самостоятельно разрабатывает формы 
документов в соответствии с требованиями, установленными законодательством по бухгалтерскому 
учету. 

Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета хранятся в бухгалтерской 
службе того структурного подразделения, которое совершило хозяйственную операцию.  

Для отражения доходов и расходов обособленных структурных подразделений Общества 
указанные подразделения ежемесячно представляют внутрихозяйственный отчет по форме, 
утвержденной внутренними нормативными документами Общества. Ответственность за 
правильность составления отчета несут руководитель и главный бухгалтер обособленного 
структурного подразделения, подписывающие отчет.  

В случае существования временного разрыва, при передаче имущества и денежных средств из 
одного обособленного структурного подразделения в другое, имущество, денежные средства в пути 
отражает принимающее подразделение. 

График документооборота Общества по движению входящих, исходящих и внутренних 
бухгалтерских документов утверждается отдельным внутренним распорядительным документом 
Общества. График документооборота включает в себя отдельные внутренние нормативные 
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документы Общества, регламентирующие документооборот различных участков учета и финансово-
хозяйственной деятельности Общества.  

Права подписи первичных учетных и других документов устанавливаются отдельными 
внутренними распорядительными документами Общества. Руководители служб (начальники 
департаментов, дирекций и т.д.) пользуются правом подписи документов, если оно вытекает из 
исполнения ими должностных и функциональных обязанностей и в соответствии с доверенностью 
руководителя. 

2. Методологические аспекты Учетной политики 
Настоящая учетная политика для целей бухгалтерского учета и отчетности (далее - Учетная 

политика) подготовлена в соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок 
составления и представления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

Такими документами являются: 
• «Федеральный Закон о бухгалтерском учете» от 23 июля 1998 года № 129-ФЗ; 
• Положения по бухгалтерскому учету (далее «ПБУ»), утвержденные 

Министерством финансов Российской Федерации, а также методические рекомендации, 
указания и иные соответствующие нормативные документы Министерства финансов 
Российской Федерации. 
Ниже приведены основные положения учетной политики, применяемые Обществом для 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех обособленных 

структурных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы) и не включает показатели 
дочерних и зависимых обществ. 

2.1. Учет внеоборотных активов 
2.1.1. Основные средства 
Признание объектов основных средств 
Материальные активы признаются в качестве основных средств при одновременном 

соблюдении условий, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01). 

Бухгалтерский учет объектов недвижимости осуществляется на балансе обособленного 
подразделения Общества - исполнительного аппарата. Также на балансе обособленного 
подразделения Общества - исполнительного аппарата по решению руководства Общества может 
учитываться и другое имущество независимо от его фактического местонахождения. 

Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные 
вложения, оформлены строительные, технические и соответствующие первичные учетные документы 
по приемке-передаче, но не поданы документы на государственную регистрацию, учитываются в 
бухгалтерском учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Объекты основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав основных средств и 
соответствующей амортизационной группы с момента документально подтвержденного факта 
подачи документов на регистрацию указанных прав. Общество обеспечивает раздельный 
аналитический учет данных  объектов.  

Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не 
признаются основным средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами того 
отчетного периода, в котором они совершены. Библиотечный фонд в Обществе не формируется. В 
целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организуется 
надлежащий контроль за их движением. 

Оценка и учет объектов основных средств 
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Объекты группируются в один инвентарный объект по функциональному признаку в 

соответствии с документацией, заверенной техническими специалистами.  
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации и по иным аналогичным основаниям. 
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К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или 
иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения 
передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и 
замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным. 

Затраты Общества на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение объектов основных средств увеличивают их первоначальную стоимость 
по завершению данных видов работ. 

Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами 
по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или 
технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их 
использования. 

При частичной ликвидации отдельных частей объектов основных средств производится 
уменьшение их первоначальной стоимости по окончании процесса частичной ликвидации. 

Списание стоимости объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете на субсчете 
учета выбытия основных средств, открываемом к счету учета основных средств. При этом в дебет 
указанного субсчета списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных 
средств, в корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит 
указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок полезного использования в 
организации данного объекта, в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. По окончании 
процедуры выбытия остаточная стоимость объекта основных средств списывается с кредита субсчета 
учета выбытия основных средств в дебет счета прибылей и убытков в качестве операционных 
расходов. 

Общество ежегодно проводит переоценку объектов основных средств. Переоценка 
проводится в соответствии с распорядительными документами по группам однородных объектов 
основных средств, исходя из текущей (восстановительной) стоимости, путем прямого пересчета по 
документально подтвержденным рыночным ценам.  

Амортизация объектов основных средств 
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). 

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. 
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При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок их полезного 
использования определяется: 

• исходя из срока полезного использования, установленного в вышеуказанном порядке, 
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 комиссия самостоятельно определяет срок полезного 
использования указанного основного средства с учетом требований техники безопасности и других 
факторов.  

Объекты основных средств стоимостью не более 10 тысяч рублей за единицу списываются на 
затраты на производство (расходы на продажу) путем начисления амортизации в размере их 
первоначальной стоимости по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. 

Учитываемые на отдельном субсчете счета учета вложений во внеоборотные активы объекты 
недвижимости, законченные строительством, фактически эксплуатируемые, по которым не поданы 
документы на государственную регистрацию, подлежат амортизации. Амортизация по указанному 
имуществу начисляется в порядке, предусмотренном для начисления амортизации по основным 
средствам. При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, после 
государственной регистрации, производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации. 

2.1.2. Нематериальные активы 
Признание нематериальных активов 
К нематериальным активам относятся объекты, не имеющие материально-вещественного 

содержания, но имеющие стоимостную оценку, используемые в хозяйственной деятельности 
предприятия в течение длительного времени (более одного года) и приносящие доход.  

Оценка нематериальных активов 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется 

как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации), в том числе стоимость израсходованных материальных ресурсов, оплата 
труда, услуги сторонних организаций по контрагентским (соискательским) договорам, патентные и 
иные пошлины, связанные с регистрацией данных активов, получением патентов, свидетельств и т.п. 

В случае если расходы, связанные с приобретением, разработкой, изготовлением и доведением 
нематериальных активов до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, выявлены после 
принятия нематериальных активов к бухгалтерскому учету, они отражаются в составе:  

• операционных расходов, если обнаружены в текущем периоде; 
• внереализационных расходов, если выявлены в следующем отчетном году после 

принятия нематериальных активов к бухгалтерскому учету. 
Если оплата нематериальных активов производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в 

иностранной валюте (условных денежных единицах), то в первоначальную стоимость 
нематериальных активов включаются суммовые разницы, возникающие до принятия данных активов 
к бухгалтерскому учету.  

Амортизация нематериальных активов  
Амортизация объектов нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из 

установленного срока полезного использования. 
Срок полезного использования нематериальных активов определяется комиссией, состав 

которой утверждается Председателем Правления (по обособленному структурному подразделению - 
его руководителем) или лицом им уполномоченным, при принятии объекта нематериальных активов 
к учету, исходя из:  

• срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; 

• ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может 
получать экономические выгоды (доход).  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов». 
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2.1.3. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы. 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 
(далее - НИОКР) учитываются на отдельном субсчете «Расходы на НИОКР» счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, договорам 
(заказам).  

После завершения НИОКР, работы, давшие положительный результат и подлежащие 
правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке, переводятся на 
отдельный субсчет «Охраноспособные НИОКР, подлежащие регистрации» счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». После получения свидетельства, оформленного в установленном 
законодательством порядке, работы переводятся на соответствующие субсчета счета 04 
«Нематериальные активы». 

Расходы по НИОКР, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по 
обычным видам деятельности с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было 
начато фактическое применение полученных результатов от выполнения работ в производстве либо 
для управленческих нужд организации.  

Списание расходов производится линейным способом. Срок списания расходов по НИОКР 
определяется Обществом, исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов 
НИОКР, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. 
Срок полезного использования определяется коллегиальным органом (комиссией) общества.  

НИОКР, по которым получены положительные результаты, и срок списания которых 
определен более чем в один отчетный период, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе 
«Внеоборотные активы».  

В случае если расходы по НИОКР не дали положительного результата, данные расходы 
признаются внереализационными расходами отчетного периода.  

2.1.4. Капитальные вложения, оборудование к установке и проектно-
изыскательские работы 

Признание капитальных вложений 
К капитальным вложениям относятся затраты предприятия, направленные на создание, 

увеличение размеров, улучшение технических характеристик или приобретение внеоборотных 
активов длительного пользования (свыше 1 года), не предназначенных для продажи. 

Учет капитальных вложений 
Аналитический учет долгосрочных инвестиций по строительству ведется в соответствии с 

внутренними распорядительными документами. 
Вложения во внеоборотные активы учитываются по фактическим затратам, к которым, в 

частности, относятся расходы по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным 
обязательствам, использованным на эти цели (только в части процентов, начисленных до ввода в 
действие объектов основных средств и постановки их на учет). 

Затраты застройщика по принятым к оплате или оплаченным подрядным работам, 
выполненным подрядчиками на законченных строительством объектах, учитываются в составе 
незавершенного строительства до их ввода в эксплуатацию или сдачи инвестору. 

Затраты, связанные с содержанием дирекции Заказчика, накапливаются и ежемесячно 
распределяются между стоимостью строящихся в данном месяце объектов пропорционально 
удельному весу его прямых затрат по смете относительно общей сметной стоимости прямых затрат 
всех объектов строительства по сводному сметному расчету в базисных ценах.  

Распределение общих капитальных затрат на инвентарную стоимость основных средств, 
входящих во внутрититульный объект строительства, производится пропорционально стоимости их 
прямых затрат в текущих ценах. 

Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки временных 
зданий и сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и 
деталей в текущем уровне цен. 

Стоимость возвратных конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм 
определяется по свободным (рыночным) ценам за вычетом из этих сумм расходов по приведению их 
в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования. Стоимость материалов, 
получаемых в порядке попутной добычи, при невозможности использования их на данном 
строительстве, но при наличии возможности реализации учитывается по действующим в регионе 
ценам. 
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Синтетический учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» в разрезе отдельных субсчетов по видам осуществляемых капитальных 
вложений.  

Аналитический учет капитальных вложений осуществляется на счете 36 в обособленных 
структурных подразделениях, ведущих бухгалтерский учет в соответствии с Планом счетов, 
разработанным для SAP R/3, и на 08 счете в обособленных структурных подразделениях, ведущих 
бухгалтерский учет в «1С-Энерго». 

Затраты по проектно-изыскательским работам учитываются на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» в разрезе разрабатываемых проектов. По завершении проектно-
изыскательских работ, утверждении проектно-сметной документации «в производство работ», и при 
издании Руководством Общества Приказа об утверждении титула стройки, затраты, собранные по 
данному проекту, относятся на расходы по возведению объекта строительства. 

Проектно-изыскательские работы, не давшие положительный результат, и проектно-сметная 
документация, не утвержденная «в производство работ», учитываются в следующем порядке: 

• при принятии решения о прекращении проектов, признаются внереализационными 
расходами отчетного периода; 

• при принятии решения о приостановке работ на объекте строительства, по которым 
выполнены ПИР, разработана ПСД, учитываются в составе «Внеоборотных активов» до момента 
возобновления строительства. 

Стоимость незаконченного строительства, осуществляемого как хозяйственным, так и 
подрядным способами, отражается в балансе в подразделе «Незавершенное строительство». 

По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого 
элемента, вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной единицы основных средств. Инвентарная 
стоимость складывается из фактических затрат на строительные работы и приходящихся на них 
прочих капитальных затрат. 

В момент приобретения оборудование, требующее монтажа, приходуется по цене, 
включающей цену поставщика и стоимость других услуг по приобретению данного оборудования, 
предъявленных и акцептованных до принятия объекта к учету. При неотфактурованных поставках - 
по учетной цене аналогичного товара (при неотфактурованных поставках импортного оборудования - 
по контрактной цене).  

2.2. Учет доходов и расходов по договорам на строительство 
По договорам на строительство, предусматривающим поэтапную сдачу работ, применяется 

метод определения дохода по стоимости работ по мере их готовности, то есть после полного 
завершения работ по отдельным этапам, предусмотренным проектом строительства, без 
использования счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». 

Затраты, приходящиеся на объем выполненных работ по указанным договорам, определяются 
прямым методом. Затраты, по которым не может быть применен прямой метод, относятся на 
соответствующие работы расчетным путем пропорционально прямым затратам. 

По договорам, не предусматривающим поэтапную сдачу работ, применяется метод 
определения дохода по завершении и приемке в установленном порядке работ по договору 
строительства объекта в целом. Затраты по таким договорам накапливаются в учете и относятся на 
себестоимость реализованных работ только после полного завершения работ на объекте 
строительства. 

2.3. Учет финансовых вложений 
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность 

финансовых вложений. Единицей измерения финансовых вложений является минимальная единица 
каждого вида финансовых вложений, которая в дальнейшем может быть отчуждена как 
самостоятельный актив. 

Операции, связанные с вкладами в депозиты, учитываются Обществом на счете 55 
«Специальные счета в банках» и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе краткосрочных 
финансовых вложений. 

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых 
вложений. Краткосрочными финансовыми вложениями признаются финансовые вложения, когда 
установленные сроки их погашения не превышают одного года и отражаются в бухгалтерской 
отчетности в составе оборотных активов.  
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К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с 
намерением владеть или/и получать доходы по ним более одного года и отражаются в бухгалтерской 
отчетности в составе внеоборотных активов.  

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с 

договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по 
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты организация 
вправе признавать прочими операционными расходами организации в том отчетном периоде, в 
котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Показатель считается 
существенным, если его сумма составляет отношение к общему итогу соответствующих данных за 
отчетный год не менее 5% и его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.  

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей 
рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку Общество производит ежеквартально. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости. 

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет расчета их 
оценки по дисконтированной стоимости. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 
по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций 
акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных 
единиц бухгалтерского учета финансовых вложений. 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией 
исходя из последней оценки. 

2.4. Учет материально-производственных запасов 
Оценка и учет материально-производственных запасов 
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 

номенклатурный номер.  
Материально-производственные запасы, приобретенные за плату, принимаются к 

бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением, доставкой и 
доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством). 

Учет процесса заготовления и приобретения товарно-материальных ценностей ведется с 
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 
«Отклонения в стоимости материалов». 

На счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражается стоимость 
товарно-материальных ценностей и транспортно-заготовительных расходов (далее - ТЗР).  

ТЗР, связанные с доставкой материальных ценностей, распределяются на стоимость 
поступивших товарно-материальных ценностей пропорционально стоимости ТМЦ в момент 
поступления расчетных документов на ТЗР. 

В случае если на момент распределения ТЗР, товарно-материальные ценности, на которые 
относятся ТЗР, учитываются на счете 10 «Материалы», стоимость ТЗР увеличивает стоимость этих 
товарно-материальных ценностей.  

В случае если на момент распределения ТЗР товарно-материальные ценности списаны со 
счета 10 «Материалы», стоимость ТЗР списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» на счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» и по 
окончании месяца списывается на те счета, на которые были списаны товарно-материальные 
ценности. 
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На счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» автоматически отражается сумма 
отклонения между фактической и учетной стоимостью по тем материально-производственным 
запасам, которые уже отпущены в производство либо списаны по тем или иным основаниям. Таким 
образом, операции по счету 16 «Отклонения в стоимости материалов» допустимы только в случае 
отсутствия вышеуказанных материально-производственных запасов на складе. 

Суммы отклонений в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, 
которые в течение месяца накапливаются на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей», подлежат ежемесячному списанию на соответствующий вид затрат и расходов 
(себестоимость, капитальные вложения, недостачи и потери и т.п.) пропорционально учетной 
стоимости списанных материально-производственных запасов. 

При неотфактурованных поставках материально-производственные запасы отражаются в 
учете по договорной цене. При отсутствии договорной цены материально-производственные запасы 
принимаются к учету по рыночным ценам.  

Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу на правах собственности, 
но находящиеся в пути, отражаются до момента поступления их на склад на счете 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» в оценке, предусмотренной договором. 

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении 
выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной 
валюте по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату перехода права собственности на 
материально-производственные запасы. 

Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по методу 
«скользящей» средней себестоимости в рамках подразделения, выделенного на отдельный баланс. 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение и в переработку, 
учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» и 003 «Материалы, принятые в переработку». 

Учет спецодежды  
Специальная одежда и средства индивидуальной защиты независимо от срока полезного 

использования при принятии к учету признаются материально-производственными запасами. 
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 

превышает 12 месяцев, в полной сумме списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, 
погашается линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи, исходя из сроков 
полезного использования специальной одежды.  

Аналитический учет специальной одежды и специальной оснастки, находящийся в 
производстве (эксплуатации), бухгалтерской службой ведется на забалансовых счетах.  

По однородным предметам специальной одежды одинаковой стоимостью менее 10 тысяч 
рублей, поступившим одновременно в одно из структурных подразделений Общества и   имеющим 
срок эксплуатации согласно нормам выдачи менее 12 месяцев, ведется групповой учет.  

Каждый находящийся в эксплуатации предмет специальной одежды, срок эксплуатации 
которого согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, является отдельной единицей учета.  

Учет товаров 
Товары учитываются на субсчетах счета 41 «Товары» по стоимости их приобретения. Затраты 

по заготовке и доставке покупных товаров до центральных складов, производимые до момента их 
передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу, кроме случаев, когда такие расходы 
включены по условиям договора в цену приобретаемого товара.Товары, принятые на ответственное 
хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение».  

При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по методу «скользящей» средней 
себестоимости в рамках подразделения, выделенного на отдельный баланс. 

2.5. Учет расходов 
Учет расходов Общества ведется раздельно по функциональным видам деятельности, 

установленным распорядительными документами Общества.  
Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности ведется Обществом 

на соответствующих субсчетах счета 20 «Основное производство».  
Административно-управленческие расходы и общепроизводственные расходы обособленных 

структурных подразделений, учитываются на субсчетах счета 20. Общехозяйственные расходы 
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обособленного подразделения - исполнительного аппарата учитываются на балансовом счете 26. 
Ежемесячно указанные расходы списываются на финансовые результаты без распределения по видам 
деятельности.  

В обособленных подразделениях Общества, в которых бухгалтерский учет ведется 
автоматизированным способом с применением программы SAP R/3, учет затрат ведется на 30-х счетах. 

Расходы на продажу собираются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу». По 
окончании месяца они в полном объеме списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость».  

Расходы от сдачи имущества в аренду признаются расходами по обычным видам 
деятельности. 

Расходы обособленных подразделений ежемесячно передаются на баланс исполнительного 
аппарата Общества со счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» для формирования расходов в целом 
по Обществу.  

2.6. Учет расходов будущих периодов 
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, являются расходами будущих периодов.  
Период, к которому относятся расходы будущих периодов, определяется исходя из срока, в 

течение которого ожидается получение экономических выгод (дохода). Списание расходов будущих 
периодов осуществляется равномерно в течение вышеуказанного периода. 

В случаях, когда становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или 
не поступление активов, вся несписанная часть расходов будущих периодов подлежит включению в 
состав расходов того отчетного периода, когда стало известно о неполучении экономических выгод 
(доходов) или о не поступлении активов. 

2.7. Учет расчетов с подотчетными лицами 
Учет расчетов с подотчетными лицами, связанных со служебными командировками и 

связанных с представительскими расходами, ведется на отдельных субсчетах. По одному и тому же 
подотчетному лицу данная информация в бухгалтерском балансе отражается развернуто. 

2.8. Кредиты и займы 
Признание кредитов и займов 
Данный раздел учетной политики применяется в отношении затрат, связанных с выполнением 

обязательств по полученным займам и кредитам (в том числе товарному и коммерческому кредиту), 
включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций для 
организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за 
исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений). 

Данный раздел учетной политики не применяется к беспроцентным договорам займа и 
договорам государственного займа. 

Учет кредитов и займов 
Отражение в учете полученных кредитов, займов осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 
15/01. 

Задолженность Общества заимодавцу (кредитору) по полученным займам и кредитам в 
бухгалтерском учете подразделяется: 

• на краткосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет до 12 
месяцев (счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам); 

• на долгосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет более 12 
месяцев (счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам). 

Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод 
долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную Обществом 
производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней. 

По истечении срока платежа Общество переводит срочную задолженность в просроченную. 
Перевод срочной краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным займам и 
кредитам в просроченную производится Обществом в день, следующий за днем, когда по условиям 
договора займа и (или) кредита Общество (заемщик) должно было осуществить возврат основной 
суммы долга. 

Учет затрат, связанных с получением и использованием займов и кредитов 
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Начисление процентов по полученным займам и кредитам Общество производит в 
соответствии с порядком, установленным в договоре займа и (или) кредитном договоре. 

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается Обществом с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.  

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным 
заемным обязательствам учитываются организацией – заемщиком (Обществом) в следующем 
порядке: 

а) По выданным векселям - векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (в 
дальнейшем - вексельная сумма) как кредиторскую задолженность. 

В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям задолженность 
по такому векселю показывается у векселедателя с учетом причитающихся к оплате на конец 
отчетного периода процентов по условиям выдачи векселя. 

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма, причитающихся 
векселедержателю к оплате процентов или дисконта, включается векселедателем в состав 
операционных расходов. 

б) По размещенным облигациям - организация-эмитент отражает номинальную стоимость 
выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность. 

При начислении дохода по облигациям в форме процентов организация - эмитент указывает 
кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате на конец 
отчетного периода процента по ним. 

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 
отражается организацией-эмитентом в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к 
которым относятся данные начисления. 

Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам 
производится заемщиком равномерно (ежемесячно) и признается его операционными расходами в 
тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

Основные затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в 
котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость 
инвестиционного актива. 

Дополнительные затраты, произведенные Обществом в связи с получением кредитов и 
займов, выпуском и размещением заемных обязательств, включаются в состав операционных 
расходов непосредственно в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и 
(или) строительству инвестиционного актива, включаются Обществом в стоимость этого актива и 
погашаются посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского 
учета начисление амортизации актива не предусмотрено. 

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием инвестиционного 
актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не начисляется, в стоимость 
такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы организации. 

Если затраты по обслуживанию кредитов и займов нельзя с достаточной степенью 
определенности отнести к конкретному объекту имущества (внеоборотные и оборотные активы) или 
процесс отнесения затрат предполагает сложные и трудоемкие расчеты, то затраты по обслуживанию 
таких кредитов и займов относятся на операционные расходы в полном объеме 

2.9. Учет резервов 
Резерв по сомнительным долгам 
Для достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности у Общества создается 

резерв по сомнительным долгам. 
Сомнительным долгом признается задолженность перед Обществом, возникшая в связи с 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, если эта задолженность не погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 

Сомнительным долгом не признается задолженность перед Обществом, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг и не погашенная в установленные 
договором сроки, в случае если у Общества имеется достаточная уверенность в том, что данная 
задолженность будет погашена в разумные сроки в будущем. 

Безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются те долги перед 
Обществом, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в 
соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 
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невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 
организации.  

Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам включаются в состав операционных 
расходов (доходов – в случае корректировки резерва в сторону уменьшения) на последний день 
квартала. Настоящий порядок не применяется в отношении расходов по формированию резервов по 
долгам, образовавшимся в связи с невыплатой процентов. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на 
последний день квартала инвентаризации дебиторской задолженности. Размер сумм выявленной 
сомнительной задолженности, подлежащих включению в сумму резерва, определяется в зависимости 
от срока ее возникновения: 

• по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - в сумму 
создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации 
задолженности; 

• по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней 
(включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы, выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 

• по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не 
увеличивает сумму создаваемого резерва. 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован Обществом лишь на покрытие 
убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, установленном 
законодательством. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная Обществом в 
текущем квартале на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на 
следующий квартал. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва 
должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего квартала. 

В случае если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем 
сумма остатка резерва предыдущего отчетного периода, разница подлежит включению в состав 
операционных доходов налогоплательщика в текущем квартале. 

В случае если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем 
сумма остатка резерва предыдущего квартала, разница подлежит включению в операционные 
расходы в текущем квартале. 

Списание долгов, признаваемых безнадежными в соответствии с настоящим порядком, 
осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае если сумма созданного резерва меньше 
суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в состав 
внереализационных расходов. 

Дебиторская задолженность учитывается в размерах, предъявленных предприятием 
покупателю, в том числе с учетом налога на добавленную стоимость.  

Учет резервов по сомнительным долгам ведется обособленно от сумм дебиторской 
задолженности. 

2.10. Учет налогов 
Суммы налогов и сборов, подлежащие отражению в бухгалтерском учете, рассчитывается в 

соответствии с правилами, установленными налоговым законодательством Российской Федерации. 
Расходы по налогам и сборам отражаются в учете в том периоде, к которому они относятся, 

исходя из принципа соотнесения доходов и расходов по периодам. 
Суммы налогов включаются в стоимость активов в случае, если уплата этих налогов 

непосредственно связана с созданием этих активов, и впоследствии уплаченные налоги не будут 
возмещены из бюджета. 

Расходы (доходы) по отложенным налоговым активам и обязательствам по налогу на прибыль 
признаются на конец каждого отчетного периода для всех временных разниц, возникших или 
прекративших свое существование в периоде, как вычитаемых, так и налогооблагаемых. 

2.10.1. Расчеты по налогу на прибыль 
Сумма налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного 

дохода) на прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается на отдельном субсчете счета 
учета прибылей и убытков. 
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Постоянные разницы отчетного периода учитываются в регистрах налогового учета. На 
основании специальных регистров формируется постоянное налоговое обязательство, которое сводно 
отражается на отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков. 

Временные (вычитаемые и налогооблагаемые) разницы отчетного периода учитываются в 
специальных регистрах налогового учета, на основании которых формируются отложенные 
налоговые активы и обязательства, которые отражаются на счетах бухгалтерского учета. 

Учет налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль ведется на счетах 
09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции 
со счетами 68 «Расчеты по налогам и сборам», 99 «Прибыли и убытки». При этом аналитический 
учет по данным счетам организован по видам налоговых активов и налоговых обязательств.  

В бухгалтерском балансе Общества сумма отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства отражается свернуто.  

2.11. Учет доходов будущих периодов 
Доходы, полученные в отчетном периоде и удовлетворяющие критериям их признания, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как доходы 
будущих периодов. 

В состав доходов будущих периодов включаются предстоящие поступления задолженности 
по недостачам, выявленным за прошлые периоды, разница между суммой, подлежащей взысканию с 
виновных лиц и балансовой стоимостью по недостающим ценностям, а также стоимость активов, 
полученных Обществом безвозмездно. 

2.12. Учет доходов по обычным видам деятельности 
Под доходами от обычных видов деятельности понимаются те доходы, получение которых 

носит основной и регулярный характер и связано с обычной производственной деятельностью. 
Учет доходов Общества ведется раздельно по видам деятельности, установленным 

распорядительными документами Общества.  
Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами по обычным видам деятельности.  
Доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, признаются 
доходами по обычным видам деятельности. 

2.13. Учет прочих доходов и расходов 
2.13.1. Учет прочих доходов 
В составе прочих доходов, отражаемых на субсчетах счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

учитываются операционные и внереализационные доходы. 
Доходы отчетного периода, признаются операционными доходами, если возникновение 

дохода связано с целенаправленной деятельностью Общества, направленной на получение дохода, 
отличного от дохода по обычным видам деятельности.  

Положительные суммовые разницы включаются в состав доходов, в соответствии с которыми 
они возникли. 

Доходы в виде сумм восстановленных резервов Общество включает в состав операционных 
доходов. 

Доходы отчетного периода, не указанные в п.8 ПБУ 9/99 признаются внереализационными, 
если возникновение дохода не связано с целенаправленной деятельностью по получению дохода.  

2.13.2. Учет прочих расходов 
В составе прочих расходов, отражаемых на субсчетах счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

учитываются операционные и внереализационные расходы. Расходы отчетного периода признаются 
операционными расходами, если возникновение расхода связано с целенаправленной деятельностью 
Общества по получению дохода, отличного от дохода по обычным видам деятельности. 

Налог на имущество, налог на землю, транспортный и водный налоги Общество включает в 
состав операционных расходов. 

Отрицательные суммовые разницы включаются в состав расходов, в соответствии с которыми 
они возникли. 

Расходы отчетного периода, признаются внереализационными, если возникновение расхода 
не связано с целенаправленной деятельностью по получению дохода. 

2.14. Учет чрезвычайных расходов и доходов 
Прибыль и убытки от чрезвычайных обстоятельств признаются в тех периодах, в которых они 

возникли. 
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Для учета чрезвычайных доходов Обществом используется отдельный субсчет 
«Чрезвычайные доходы» счета 99 «Прибыли и убытки». На данном субсчете учитываются 
поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.): страховое возмещение, стоимость 
материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему 
использованию активов и т.п. 

Для учета чрезвычайных расходов используется отдельный субсчет «Чрезвычайные расходы» 
счета 99 «Прибыли и убытки». На данном субсчете отражается стоимость уничтоженных или 
испорченных запасов, товаров, материалов и иного имущества, принадлежащего организации, а 
также фактически осуществленные расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, аварий и т.п. 

Расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, списываются сразу 
на счет 99 «Прибыли и убытки». При этом под расходами, связанными с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций понимается не стоимость выбывающего имущества, а дополнительные 
расходы, которые приходится нести для ликвидации последствий произошедшего чрезвычайного 
события (уборка территории, демонтаж и ремонт оборудования и т.д.)  

2.15. Учет арендных операций 
Для целей бухгалтерского учета арендные операции подразделяются на операции по 

финансовой аренде (лизингу) и операционной аренде. 
2.15.1. Финансовая аренда (лизинг) 
Для определения аренды в качестве финансовой необходимо соблюдение следующих 

квалифицирующих признаков: 
• право собственности на объект переходит к арендатору в конце срока аренды; 
• Арендатор имеет право или обязанность выкупить объект аренды по цене, 

значительно ниже его справедливой стоимости на дату исполнения этого права (обязанности); 
• срок аренды покрывает большую часть срока полезной службы объекта; 
• в начале действия договора аренды дисконтированная стоимость арендных платежей 

приблизительно соответствует стоимости объекта в сопоставимых условиях. 
Условия постановки лизингового имущества на баланс арендодателя (лизингодателя) или 

арендатора (лизингополучателя) определяются в соответствии с договором аренды (лизинга). 
2.15.2. Операционная аренда 
Операционная аренда – это аренда, согласно условиям, которой основные риски и выгоды, 

связанные с владением ОС, остаются у арендодателя. К операционной аренде относятся арендные 
соглашения, не удовлетворяющие критериям отнесения к финансовой аренде. 

Арендатор учитывает объекты, полученные в аренду, на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства». 

Объект операционной аренды отражается в учете арендодателя на отдельном субсчете счета 
«Основные средства». 

Арендодатель производит начисление амортизации на протяжении всего срока нахождения 
объекта в аренде, если объект относится к основным средствам или нематериальным активам. 

Расходы (доходы) по операционной аренде начисляются в том периоде, к которому эти 
расходы (доходы) относятся. 

При возврате объекта из операционной аренды арендатор прекращает учет этих объектов за 
балансом. Арендодатель не изменяет порядок учета объектов аренды при их возврате. 

2.16. Учет недостач и потерь от порчи ценностей 
Недостачи и потери от порчи материальных ценностей, обнаруженные при их приемке от 

поставщиков, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости утраченных 
материальных ценностей. 

Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли, а также в пределах 
предусмотренных в договоре величин не включаются в первоначальную стоимость материальных 
ценностей.  

Недостачи и потери, выявленные сверх норм естественной убыли, а также сверх 
предусмотренных в договоре величин, относятся на расчеты по претензиям, предъявленным либо 
поставщикам, либо транспортным или другим организациям за недостачи и потери ценностей в пути. 

Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли относятся на счета учета затрат на 
производство (расходов на продажу).  
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Недостачи и потери сверх норм естественной убыли, выявленные в результате 
инвентаризации, относятся на виновные лица с отражением их в отчетности в качестве дебиторской 
задолженности. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то 
недостачи и потери относятся на операционные расходы.  

В случае если на конец отчетного периода Общество не может квалифицировать недостачи и 
потери от порчи ценностей в качестве дебиторской задолженности сотрудника перед Обществом 
либо убытка, то такие объекты учета в отчетном периоде списываются в операционные расходы. В 
следующем отчетном периоде данные суммы восстанавливаются.  
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3. Технические аспекты учетной политики 

3.1. Виды и состав бухгалтерской отчетности, порядок ее подготовки и 
предоставления пользователям 

3.1.1. Общие положения 
В бухгалтерскую отчетность включаются все существенные показатели, необходимые для 

формирования достоверного и полного представления о финансовом положении, финансовых 
результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Общества. 

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические 
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение 
Обществом вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, 
его характера, конкретных обстоятельств возникновения. 

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из: 
1) бухгалтерского баланса; 
2) отчета о прибылях и убытках; 
3) отчета об изменении капитала; 
4) отчета о движении денежных средств; 
5) пояснительной записки, включая приложение к бухгалтерскому балансу. 
В составе годовой бухгалтерской отчетности публикуется также аудиторское заключение. 
Показатели форм отчетности формируются в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». При этом в случае необходимости Общество может вводить дополнительные данные и 
показатели в формы отчетности, либо исключать их.  

Формы бухгалтерской отчетности применяются Обществом последовательно от одного 
отчетного периода к другому.  

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей.  
Общество составляет финансовую отчетность за квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

нарастающим итогом с начала отчетного года в сроки, устанавливаемые руководителем Общества 
(приложение  4). 

Квартальная отчетность является промежуточной. 

Периодичность 
представления Состав бухгалтерской отчетности 

и сопутствующих ей документов Квартал Год 
  Бухгалтерский баланс 
  Отчет о прибылях и убытках 

  Отчет об изменениях капитала 
  Отчет о движении денежных средств 

Пояснительная записка, включая приложение к 
бухгалтерскому балансу   

Аудиторское заключение   

3.1.2. Сегментарная отчетность 
Характер осуществляемой Обществом деятельности, организационная и управленческая 

структура Общества позволяют сделать вывод о преобладании рисков при получении доходов, 
связанных с различиями в географических регионах деятельности. С учетом этого, Общество 
устанавливает, что первичным признается раскрытие информации по географическим сегментам, а 
вторичным - по операционным сегментам. 

В состав географических сегментов входят:  
1. Центр; 
2. Северо-Запад; 
3. Урал; 
4. Сибирь; 
5. Западная Сибирь; 
6. Волга; 
7. Восток; 
8. Юг. 
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3.2. Организация инвентаризационного процесса имущества, финансовых 
обязательств Общества и общие правила его проведения  

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 
«Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года № 
49, Обществом проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств.  

Для проведения инвентаризации в Обществе создается центральная инвентаризационная 
комиссия, состав которой утверждается приказом Председателя Правления Общества или иным 
уполномоченным лицом в соответствии с разработанными регламентами Общества.  

В состав центральной инвентаризационной комиссии включаются представители 
администрации Общества, Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита, а также работники 
бухгалтерской службы, работники других служб.  

В обособленных структурных подразделениях Общества инвентаризация проводится 
рабочими инвентаризационными комиссиями. Состав рабочих инвентаризационных комиссий и 
порядок их формирования в обособленных подразделениях определяется приказом (распоряжением) 
соответствующего руководителя. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются специалисты, знающие предмет 
инвентаризации и работники бухгалтерии. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при 
проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации 
недействительными. 

Ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации ТМЦ, основных 
средств, остатков незавершенного производства, финансовых обязательств несут руководители 
обособленных структурных подразделений Общества. 

Координация деятельности всех комиссий возлагается на руководителя, ответственного за 
проведение инвентаризации Общества. 

Инвентаризация линий электропередачи, имущества подстанций и других основных средств и 
прочего имущества, находящегося на территории дочерних, зависимых и других обществ, 
осуществляющих эксплуатацию соответствующих объектов (в том числе по договорам аренды), 
проводится с обязательным присутствием представителей Общества. 

Результаты инвентаризации оформляются протоколом, который утверждается руководителем 
обособленного структурного подразделения и представляется в центральную инвентаризационную 
комиссию для последующего утверждения результатов проведенной инвентаризации руководителем 
Общества или лицом им уполномоченным. 

Основными заключительными документами по инвентаризации ценностей являются 
сличительные ведомости, которые составляются бухгалтерией обособленных структурных 
подразделений Общества. 

Окончательное заключение и предложения по результатам инвентаризации утверждает 
действующая центральная комиссия. 
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Приложение 2 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 30.12.2005   № 402 

 

Положение по учетной политике 
для целей налогообложения 

на 2006 год 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

1.1 Периодичность и последовательность 
Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на 

основе данных налогового учета. 

1.2. Налоговый учет 
Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой базы на основе 

данных первичных документов (и/или иных документов косвенно подтверждающими произведенные 
расходы), сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ и настоящей 
учетной политикой. Данные налогового учета - данные, которые учитываются в учетных регистрах, 
разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах Общества, группирующих 
информацию об объектах налогообложения.  

1.3. Система налогового учета 
Система налогового учета строится таким образом, чтобы обеспечить достоверное 

формирование показателей утвержденной налоговой декларации по налогу на прибыль, в частности: 
 суммы доходов и расходов,  
 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде,  
 сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих 

налоговых периодах,  
 сумму задолженности по расчетам с бюджетом налогу на прибыль. 
Система налогового учета обеспечивает возможность осуществления внутреннего и внешнего 

контроля  над правильностью формирования тех или иных показателей, которые учитываются при 
исчислении налога на прибыль. 

1.4. Сохранность документов. Срок и специфика хранения документов 
Общество обеспечивает сохранность документов, которые являются подтверждением данных 

налогового учета, в течение четырех лет после даты их составления. Общество хранит документы, 
подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда оно уменьшает налоговую 
базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. В случае возникновения 
разногласий с налоговыми органами, следственных и судебных дел, они должны храниться до 
вынесения окончательного решения. 

Подлинные документы, послужившие основанием для записей в налоговых регистрах и 
справках, хранятся в соответствии с порядком установленном для целей бухгалтерского учета. 

1.5. Налоговая тайна 
Содержание данных налогового учета, включая данные налоговых регистров, справок и 

первичных документов, является налоговой тайной.  Регистры и справки являются внутренними 
документами Общества и представляются налоговым органам при проведении документальных 
проверок или по письменному запросу налоговых органов при проведении ими выездных, 
камеральных и/или встречных проверок. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, обязаны 
хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Порядок организации налогового учета 
В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для 

определения налоговой базы в соответствии с требованиями НК РФ, Общество вправе 
самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными 
реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета, либо вести самостоятельные регистры 
налогового учета. 

Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, 
составление налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, 
уплачиваемых централизованно исполнительным аппаратом Общества, осуществляет Департамент 
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учета и отчетности на основании данных налогового и бухгалтерского учетов и данных 
предоставляемых другими департаментами, обособленными подразделениями Общества.  

Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических лиц, единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым 
взносам на обязательное страхование от несчастных случаев в части, уплачиваемой исполнительным 
аппаратом Общества, осуществляет Департамент учета и отчетности Общества.  

В отношении налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных налогов и сборов, 
исчисляемых и уплачиваемых обособленными подразделениями Общества по месту их нахождения, 
формирование налоговой базы и составление налоговой отчетности производится непосредственно 
соответствующими обособленными подразделениями.  

Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их 
ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется 
настоящей учетной политикой, а также другими внутренними документами Общества о порядке 
исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на законодательстве Российской 
Федерации и иных нормативных актах.  

Внесение изменений в формы утвержденных регистров налогового учета и справок, а также 
введение новых регистров налогового учета и справок осуществляется по решению главного 
бухгалтера, в соответствии с потребностями Общества, либо в случае внесения изменений в 
законодательство о налогах и сборах. 

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно, 
раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов и внебюджетных фондов, а также 
в разрезе вида задолженности (налог или сбор, пени, штрафы).  

По налогам и сборам, уплачиваемым исполнительным аппаратом Общества в бюджеты по 
месту нахождения обособленных подразделений, учет расчетов ведется в исполнительном аппарате 
Общества в разрезе соответствующих обособленных подразделений, уровней бюджетов и видов 
задолженности.  

1.7. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности  

Ответственность за ненадлежащее исчисление налогов и сборов, исчисляемых и 
уплачиваемых исполнительным аппаратом Общества, несет главный бухгалтер.  

Ответственность за ненадлежащее исчисление налогов и сборов, исчисляемых и 
уплачиваемых обособленными подразделениями Общества, несут руководители соответствующих 
обособленных подразделений. 

Порядок документооборота, связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и 
представления документов (регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой базы и 
расчета налогов и сборов, а также ответственность за своевременное и правильное составление 
указанных документов регламентируются отдельными внутренними распорядительными 
документами Общества. 

2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

2.1. Налоговые регистры 
2.1.1. Аналитические налоговые регистры 
Аналитические регистры налогового учета - сводные формы систематизации данных 

налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями 
главы 25 НК РФ, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. При этом 
аналитический учет раскрывает порядок формирования налоговой базы и показателей декларации по 
налогу. 

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях и в 
электронном виде, в частности, в системе SAP R/3, 1С Энерго и других системах, применяемых 
Обществом.  

Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных 
налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются Обществом 
самостоятельно. 

2.1.2. Лица, ответственные за правильность отражения 
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Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 
обеспечивают лица, составившие и подписавшие их, а также лица, формирующие регистры 
бухгалтерского учета. 

2.1.3. Порядок хранения налоговых регистров 
В течение отчетного (налогового) периода налоговые регистры ведутся в электронном виде. 

По окончании налогового периода регистры переносятся на бумажный носитель. При хранении 
регистров налогового учета обеспечивается их защита от несанкционированных исправлений. 

2.1.4. Формы и реквизиты налоговых регистров 
Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на 

основе данных регистров бухгалтерского учета. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится 
недостаточно информации для определения налоговой базы в соответствии с требованиями главы 25 
НК РФ, Общество дополняет применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными 
реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета. 

2.1.5. Перечень налоговых регистров 
Общество ведет регистры налогового учета, указанные в приложении 1 к настоящему 

Положению по учетной политике для целей налогообложения. 

2.2. Метод исчисления налоговой базы 
В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы Общества признаются по методу 

начисления. 

2.3. Учет доходов 
2.3.1. Классификация доходов 
Доходы Общества подразделяются на доходы от реализации и внереализационные доходы. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные доходы Общество учитывает 
раздельно. 

Доходы от сдачи в аренду имущества Организации признаются доходами от реализации. 
 

2.3.2. Момент признания доходов от реализации 
Доходы, получаемые от сдачи имущества в аренду, определяются на день их отражения в 

бухгалтерском учете, но не позднее последнего числа месяца, к которому они относятся. 
Доходы по договорам строительства, с длительным (более одного налогового периода) 

технологическим циклом, не предусматривающим поэтапную сдачу работ (предполагающую 
строительство объектов «под ключ»), признаются в каждом отчетном (налоговом) периоде действия 
соответствующего договора в размере, равном произведению фактических расходов по данным 
бухгалтерского учета, произведенных Обществом в соответствующем отчетном (налоговом) периоде, 
на норму прибыли, предусмотренную сметой строительства по соответствующему договору 
строительства. 

Доходы по договорам строительства, предусматривающие поэтапную сдачу работ, 
признаются для целей налогообложения на дату сдачи заказчику завершенного этапа строительных 
работ (на основании акта приемки-передачи выполненных работ). 

2.3.3. Момент признания внереализационных доходов 
Внереализационные доходы Общества признаются в порядке, установленном ст. 271 НК РФ. 

Для отдельных внереализационных доходов устанавливается следующий момент их признания: 
 для имущества, выявленного в результате инвентаризации - дата оформления 

результатов инвентаризации; 
 для доходов в виде лицензионных платежей за пользование объектами 

интеллектуальной собственности или в виде иных аналогичных доходов - дата осуществления 
расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров;  

 курсовые и суммовые разницы признаются в порядке, предусмотренном в 
бухгалтерском учете.  

2.3.4. Порядок определения доходов по ценным бумагам, не обращающимся на 
организованном рынке 

Для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, принимается 
фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы 
одного из следующих условий: 
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 фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения сделки или 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 12 месяцев;  

 отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной 
бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или 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 12 
месяцев. 

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам, 
принимается фактическая цена сделки, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов 
от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с 
ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены 
ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого 
расчета.  

Расчетная цена акций может быть определена Обществом исходя из оценки чистых активов 
эмитента на дату заключения сделки с ценными бумагами, на основании информации, 
представленной эмитентом. Расчетная цена акции определяется Обществом путем деления стоимости 
чистых активов эмитента на количество акций.  

При определении расчетной цены долговых ценных бумаг Обществом могут быть 
использованы ставки доходности, сложившиеся на рынках по аналогичным видам заимствований, 
процентные ставки по аналогичным коммерческим кредитам, данные о публикуемых ставках 
процента. Также для определения расчетной цены долговых ценных бумаг, может быть использован 
метод расчета наращенных (накопленных) сумм процентных выплат (доходов) к получению, в этом 
случае расчет производится следующим образом: 

(N - K) 
Рц = ––––––– x D + K 

T 
Рц - расчетная цена; 
N - номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги; 
K - покупная стоимость ценной бумаги; 
T - количество дней от приобретения до погашения ценной бумаги; 
D - количество дней, прошедших после приобретения ценной бумаги до реализации (иного 

выбытия) векселя. 
Решение о применении конкретного метода расчета расчетной цены долговых ценных бумаг 

принимается Обществом в отношении каждой операции с такими ценными бумагами. 

2.4. Учет расходов 
2.4.1. Равномерное признание расходов 
Расходы включаются в состав расходов в том отчетном периоде, в котором они возникают 

исходя из условий сделок. В случае, если условиями договора предусмотрено получение доходов в 
течение более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, 
услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. 

В случае, если сделка не содержит условий, позволяющих определить период, к которому 
относятся данные расходы, и связь между доходами и расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем, Общество по каждой сделке отдельно определяет период к 
которому относятся соответствующие расходы.  

Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам последующих 
периодов (расходы, связанные с приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз 
данных, расходы на подготовку и освоение новых производств и т.п.), распределяются между 
отчетным и последующими периодами. Такое распределение производится в порядке, применяемом в 
целях бухгалтерского учета. 

Стоимость услуг (работ) сторонних организаций отражается в налоговом учете на основании 
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и по дате документов (акты приема-передачи, а в случаях, когда акты приема-передачи не 
составляются - счета-фактуры, счета), предъявленных стороной, оказывающей услуги (выполняющей 
работы). 

По договорам строительства, не предусматривающим поэтапную сдачу работ 
(предполагающих строительство объектов «под ключ»), прямые и косвенные расходы принимаются в 
отчетном (налоговом) периоде их возникновения в сумме фактически произведенных расходов по 
данным налогового учета. 

По договорам строительства, предусматривающим поэтапную сдачу работ, в текущем 
отчетном (налоговом) периоде принимаются прямые расходы по актам приемки-передачи 
завершенных работ в соответствующем отчетном (налоговом) периоде. Косвенные расходы 
принимаются в отчетном (налоговом) периоде их возникновения. 

2.4.2. Классификация расходов 
Расходы Общества в зависимости от их характера, а также от условий осуществления и 

направлений деятельности Общества подразделяются на расходы, связанные с производством и 
реализацией,  и внереализационные расходы. 

Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и (или) временное 
владение и пользование имущества Общества считаются расходами от реализации (расходами, 
связанными с производством и реализацией). 

2.4.3. Метод оценки и списания МПЗ 
Размер материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при 

производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), формируется по методу 
оценки по средней стоимости.   

2.4.4. Стоимость МПЗ 
Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, 

определяeтся исходя из цен их приобретения (без учета сумм налога на добавленную стоимость и 
акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ). В стоимость МПЗ включаются: 

 комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; 
 ввозные таможенные пошлины и сборы; 
 расходы на транспортировку; 
 командировочные расходы, если командировка связана с приобретением МПЗ; 
 суммовые разницы, возникшие при приобретении МПЗ; 
 проценты за пользование заемными средствами; 
 иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей. 
Стоимость МПЗ в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, а также 

оприходованных в результате демонтажа или разборке выводимых из эксплуатации основных 
средств, определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, предусмотренного пунктами 13 и 20 
ст.250 НК РФ. 

2.4.5. Амортизационные группы 
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со 

сроками его полезного использования. Срок полезного использования определяется Обществом на 
дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества, в пределах срока, установленного 
для соответствующих групп постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 
2002 года № 1. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок 
полезного использования устанавливается Обществом в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями организаций-изготовителей. 

2.4.6. Срок полезного использования 
Общество вправе увеличивать срок полезного использования объекта основных средств для 

целей налогообложения после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение 
фактического срока его полезного использования. Общество принимает указанное решение по 
каждому объекту основных средств. 

2.4.7. Учет срока полезного использования у бывших собственников 
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, Общество может 

определять норму амортизации с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.  Такое 
решение принимается по каждому объекту основных средств. Если срок фактического использования 
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данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок 
его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, Общество 
самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом 
требований техники безопасности и других факторов. 

2.4.8. Учет срока полезного использования при передаче в уставный капитал 
При получении основных средств бывших в употреблении в виде вклада в уставный 

(складочный) капитал или в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц Общество 
вправе определять срок их полезного использования, как установленный предыдущим собственником 
этих основных средств срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущим собственником. 

В случае, если остаточная стоимость имущества, полученного в качестве вклада в уставный 
капитал по данным передающей стороны равна нулю, то срок полезного использования по данному 
имуществу также признается равным нулю, а сумма дополнительных затрат, понесенных 
передающей стороной при такой передаче и признаваемых также в качестве вклада (взноса) в 
уставный капитал подлежат включению в состав расходов по решению Общества на основании 
положений пункта 1 статьи 272 НК РФ. 

2.4.9. Первоначальная стоимость основных средств 
Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства определяется как сумма 

расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов, за исключением случаев, 
предусмотренных НК РФ. 

В первоначальную стоимость основных средств, в частности, включаются: 
 суммовые разницы, 
 проценты за пользование заемными (кредитными) средствами, 
 таможенные пошлины и сборы, 
 государственная пошлина, 
 НДС, уплачиваемый при приобретении основных средств, в случаях, установленных 

п. 2 ст. 170 НК РФ, 
 юридические, информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением ОС. 
Первоначальная стоимость объекта основных средств, требующего государственной 

регистрации формируется с учетом расходов на государственную регистрацию в случае, если данные 
расходы произведены до момента признания объекта основных средств амортизируемым 
имуществом в целях налогообложения. Если расходы на государственную регистрацию произведены 
после момента признания объекта основных средств амортизируемым имуществом, такие расходы 
относятся к прочим расходам. 

При определении в налоговом учете расходов на приобретение основных средств, оценка 
имущества, приобретаемого за иностранную валюту, для целей включения в состав амортизируемого 
имущества Общества, производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату 
перехода права собственности на это имущество. 

2.4.10. Метод начисления амортизации 
Общество начисляет амортизацию линейным методом.   
2.4.11. Списание расходов на капитальные вложения 
Общество может единовременно включать в состав амортизационных расходов отчетного 

(налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов суммы капитальных 
вложений и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, 
технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.  

Решение о включении в состав указанных капитальных расходов принимается Обществом по 
каждому объекту отдельно. 

В случае включения указанных расходов на капитальные вложения в состав расходов для 
целей налогообложения, при начислении амортизации учитывать в качестве первоначальной 
стоимости основных средств  не более 90 процентов от величины понесенных расходов на 
капитальные вложения. 

Расходы на модернизацию, достройку, дооборудование, техническое перевооружение, 
частичную ликвидацию основных средств  списываются в состав расходов для целей 
налогообложения в размере не более 10% от стоимости понесенных в связи с модернизацией 
расходов. 
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Указанные расходы на модернизацию достройку, дооборудование, техническое 
перевооружение, частичную ликвидацию основных средств  признаются в составе расходов, 
уменьшающих налогооблагаемую прибыль  отчетного (налогового) периода, определенного в абзаце 
2 пункта 2 статьи 259 НК РФ.  

Положения данного пункта не применяются в отношении расходов на реконструкцию 
объектов основных средств, объектов основных средств, полученных безвозмездно, а также 
основных средств, которые не подлежат амортизации в соответствии с п. 2 ст.256 НК РФ. 

2.4.12. Специальные амортизационные коэффициенты 
По решению руководства допускается начисление амортизации по нормам амортизации, ниже 

установленных законодательством Российской Федерации. Использование пониженных норм 
амортизации допускается только с начала налогового периода и в течение всего налогового периода. 
Указанное решение принимается на основании экспертных оценок технических специалистов 
Общества с учетом требований техники безопасности и других факторов. 

2.4.13. Порядок признания затрат на НИОКР в составе расходов 
Расходы на НИОКР признаются Обществом только после завершения исследований или 

разработок и принятия решения об использовании, начиная с месяца, следующего за завершением 
таких НИОКР. При этом момент завершения НИОКР определяется: 

 при выполнении работ сторонними организациями; 
 на основании актов выполненных работ, которыми оформляется окончательная 

передача результатов НИОКР; 
 в случае прекращения работ в связи с нецелесообразностью или невозможностью их 

продолжения - на основании подписываемых сторонами актов о прекращении работ или соглашений 
о прекращении договора на выполнение работ; 

 при выполнении работ собственными силами - на основании протоколов Комиссии о 
завершении НИОКР и полученных результатах. 

Расходы на НИОКР признаются Обществом равномерно в течение двух лет: 
 независимо от того, когда будет начато фактическое использование результатов 

НИОКР в производстве и (или) реализации новой или усовершенствованной продукции - 
деятельности, направленной на получение дохода, и когда от этой деятельности фактически будет 
получен доход; 

 независимо оттого, что использование результатов НИОКР может быть фактически 
прекращено ранее установленного п.2 ст.262 НК РФ двухлетнего срока списания расходов на 
НИОКР. 

Равномерно в течение трех лет в фактически осуществленном размере подлежат списанию в 
составе прочих расходы: 

 осуществленные в целях создания новых или совершенствования применяемых 
технологий, создания новых видов сырья или материалов, которые не дали положительного 
результата; 

 результаты, которых не будут использоваться в производстве и (или) реализации 
продукции. 

2.4.14. Расходы в виде процентов 
Предельная величина процентов по долговым обязательствам, признаваемых расходом, 

принимается равной ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 
увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - 
по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

2.4.15. Резервы предстоящих расходов 
Общество не создает резервов предстоящих расходов. 
Общество не создает резервов предстоящих расходов на оплату отпусков. 
Общество не создает резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. 
Общество не создает резервы под предстоящие ремонты основных средств. Расходы на 

ремонт основных средств, произведенные Обществом признаются для целей налогообложения в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. 

2.4.16. Резерв по сомнительным долгам 
Общество создает резерв по сомнительным долгам, расчет которого производится 

ежеквартально в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ. При этом сомнительным долгом 
признается любая задолженность перед Обществом, возникшая в связи с реализацией товаров, 
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выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 

Для целей расчета резерва не учитывается задолженность, возникшая в связи с реализацией 
имущественных прав. 

2.4.17. Определение расходов при реализации покупных товаров 
При реализации товаров Общество уменьшает доходы от таких операций на стоимость 

приобретения данных товаров и на расходы, непосредственно связанные с такой реализацией. 
Расходы текущего месяца, связанные с торговой деятельностью, распределяются на прямые и 

косвенные в порядке, установленном статьей 320 НК РФ. К прямым расходам относятся: 
 стоимость покупных товаров, реализованных в текущем отчетном (налоговом) 

периоде; 
 суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада 

Общества, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров. 
Все остальные расходы, за исключением внереализационных, признаются косвенными 

расходами и уменьшают доходы от реализации текущего отчетного (налогового) периода. 
Под покупной стоимостью товара понимается стоимость приобретения товара, оговоренная 

условиями договора, а также уплаченные с этой стоимости таможенные пошлины и сборы и иные 
затраты, связанные с приобретением покупных товаров. При этом, если транспортные расходы 
включены в стоимость приобретения по условиям договора, то они учитываются в покупной 
стоимости, независимо от того выделены ли они отдельной строкой в первичных и расчетных 
документах или нет. 

Стоимость данных товаров при реализации определяется методом средней стоимости. 
Стоимость покупных товаров в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, 

подлежащая включению в состав расходов для целей налогообложения при их реализации 
определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, предусмотренного пунктом 20 статьи 250 НК 
РФ. Доход при этом определяется в соответствии со статьей 274 НК РФ по рыночной цене с учетом 
положений статьи 40 НК РФ. 

2.4.18. Момент признания отдельных внереализационных расходов 
Внереализационные расходы Общества признаются в порядке, установленном ст. 272 НК РФ. 

Для отдельных внереализационных расходов в виде сумм комиссионных сборов, в виде расходов на 
оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги) или в виде 
иных аналогичных доходов момент признания указанных расходов определяется исходя из условий 
заключенных договоров. 

2.4.19. Расходы при реализации (выбытии) ценных бумаг 
Общество учитывает в составе расходов для целей налогообложения затраты, связанные с 

приобретением и реализацией (выбытием) ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящей 
учетной политикой, Налоговым кодексом РФ, законодательством об оценочной деятельности и 
иными нормативными актами. 

К расходам, связанным с приобретением и реализацией (выбытием) ценных бумаг, относятся: 
 расходы по оплате услуг специализированных организаций и иных лиц за 

консультационные, информационные и регистрационные услуги; 
 вознаграждения, уплачиваемые посредникам (включая оплату услуг депозитариев, 

связанных с переходом права собственности) и вознаграждения, уплачиваемые организациям, 
обеспечивающим заключение и исполнение сделок; 

 другие обоснованные и документально подтвержденные прямые расходы, 
непосредственно связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг. 

При приобретении акций (долей в уставном (складочном) капитале, паев) при их первичном 
размещении в составе расходов текущего отчетного (налогового) периода Обществом не 
учитываются: 

 расходы в виде стоимости имущества (имущественных прав), вносимого в качестве 
вклада в уставный капитал, в оценке по данным налогового учета Общества на дату перехода права 
собственности на имущество (уступки имущественных прав), 

 дополнительные расходы, понесенные при таком внесении. 
Указанные расходы включаются Обществом в стоимость приобретенных акций (долей, паев), 

учитываемую в составе расходов для целей налога на прибыль при их дальнейшей реализации (ином 
выбытии) в порядке, установленном НК РФ и настоящей учетной политикой. 
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Расходы при реализации (или ином выбытии) процентных (купонных) ценных бумаг 
определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат по приобретению, затрат на 
реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной Обществом 
продавцу ценной бумаги.  При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) беспроцентных ценных бумаг определяются 
исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат по приобретению и реализации. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг Общество списывает на расходы стоимость 
выбывших ценных бумаг, исходя из стоимости единицы. 

При реализации (выбытии) ценных бумаг расходы, связанные с их приобретением 
учитываются в целях налогообложения в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) ценные 
бумаги. 

2.4.20. Перенос убытков, понесенных при осуществлении отдельных операций 
Общество также переносит на будущее убытки:  
 по операциям с ценными бумагами (как обращающимися, так и не обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг) - в порядке, предусмотренном ст. 280 НК РФ; 
 по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок - в порядке, 

предусмотренном ст. 304 НК РФ; 
 при реализации амортизируемого имущества - в порядке, предусмотренном ст. 268 НК 

РФ. 
Не учитываются для целей налогообложения: 
 суммы убытков по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая 

объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы в части, превышающей предельный 
размер, определяемый в соответствии со ст. 275.1 НК РФ; 

 суммы убытков по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не 
обращающимися на организованном рынке, (за исключением случаев, предусмотренных п. 5 ст. 304 
НК РФ); 

 суммы убытков Общества - учредителя, полученные в течение срока действия 
договора доверительного управления имуществом от использования имущества, переданного в 
доверительное управление. 

Определение финансового результата (в том числе убытка) от деятельности, связанной с 
использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, осуществляется в целом по 
организации. 

2.5. Раздельный учет 
2.5.1. Перечень видов деятельности для ведения раздельного учета 
Общество ведет раздельный учет доходов и расходов: 
 по операциям реализации работ, услуг; 
 по торговой деятельности; 
 по деятельности обслуживающих производств и хозяйств;  
 при реализации амортизируемого имущества; 
 при реализации прочего имущества; 
 по операциям с ценными бумагами (в том числе отдельно по операциям с ценными 

бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг); 

 по сделкам уступки (переуступки) права требования. 
2.5.2. Раздельный учет отдельных операций 
Общество также ведет раздельный учет по: 
 имуществу, полученному в рамках целевого финансирования; 
 доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций; 
 доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, 

условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов; 
 расходам на ремонт основных средств (по видам производства, по видам 

деятельности); 
 расходам на научно-исследовательские и/или опытно-конструкторские работы. 
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2.6. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль 
2.6.1. Авансовые платежи 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода Общество исчисляет сумму авансового 

платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода.  

В течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа, 
исходя из фактически уплаченного налога за предыдущий квартал в порядке, установленном статьей 
286 НК РФ. 

2.6.2. Порядок исчисления и уплаты налога 
Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть 

бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, производится 
по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения одного из его обособленных 
подразделений, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, исходя из 
доли прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособленных подразделений, 
находящихся на территории субъекта Российской Федерации, определяемой как средняя 
арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения за 
налоговый (отчетный) период соответственно в среднесписочной численности работников и 
остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 
257 НК РФ, в целом по Обществу.  

Распределение остаточной стоимости амортизируемого имущества по обособленным 
подразделениям Общества осуществляется по местам нахождения материально-ответственных лиц за 
конкретное амортизируемое имущество. 

Исчисление и уплата налога на прибыль производится исполнительным аппаратом Общества 
по данным, предоставленным обособленными подразделениями Общества. 

Порядок определения среднесписочной численности работников 
Среднесписочная численность работников определяется в порядке, установленном 

Федеральной службой государственной статистики для заполнения унифицированных форм 
федерального государственного статистического наблюдения. 

Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования 
списочной численности работников за каждый календарный день месяца, то есть с 01 по 30 или 31 
число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и 
деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Среднесписочная численность работников рассчитывается на основании списочной 
численности, которая приводится на последнее число налогового (отчетного) периода. 

При расчете среднесписочной численности учитываются работники, состоящие в штате 
Общества, и не учитываются внешние совместители, а также лица, не состоящие в штате 
(выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера за соответствующий отчетный 
(налоговый) период). 

Порядок определения остаточной стоимости амортизируемого имущества 
Показатель остаточной стоимости амортизируемого имущества за отчетный (налоговый) 

период для целей распределения налога на прибыль между обособленными подразделениями 
Общества, уплачивающими налог, рассчитывается на основании порядка, предложенного Минфином 
России в письме от 06 июля  
2005 г. № 03-03-02/16. При этом при расчете остаточной стоимости Общества и его обособленных 
подразделений не учитываются: 

 имущество, переданное в безвозмездное пользование; 
 имущество, переданное по решению руководства Общества на консервацию, 

продолжительностью свыше 3 месяцев; 
 имущество Общества, не используемое для извлечения дохода. 
При расчете показателя «остаточная стоимость амортизируемого имущества за отчетный 

(налоговый) период» учитываются основные средства, являющиеся амортизируемым имуществом и 
имеющие остаточную стоимость. 
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3. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 

3.1. Исчисление и уплата НДС 
Исчисление и уплата НДС производится исполнительным аппаратом Общества по данным, 

предоставленным обособленными подразделениями Общества за исключением следующего. 
Обособленные подразделения Общества осуществляют исчисление, удержание из средств, 

выплачиваемых поставщикам товаров (работ, услуг) и перечисление в бюджет сумм НДС, 
подлежащих уплате при исполнении Обществом обязанностей налогового агента. 

3.2. Распределение налоговых вычетов по НДС в отношении облагаемых и 
необлагаемых операций 

Сумма НДС, предъявленная продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
принимается к вычету в порядке, предусмотренном статьями 171-172 НК РФ в случае, если доля 
совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг, имущественных прав), операции по 
реализации которых не подлежат налогообложению НДС не превышает 5 процентов общей величины 
совокупных, понесенных за налоговый период, расходов на производство товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), операции по реализации которых подлежат налогообложению и не подлежат  
налогообложению для целей НДС. 

4. ПРОЧИЕ НАЛОГИ 

4.1. Транспортный налог 
Исчисление транспортного налога производится исполнительным аппаратом Общества и 

обособленными подразделениями Общества. 
Исполнительный аппарат Общества исчисляет, уплачивает транспортный налог, составляет и 

представляет отчетность по транспортному налогу в соответствии с требованиями НК РФ и 
нормативными актами субъектов Российской Федерации, устанавливающими данный налог, по 
транспортным средствам исполнительного аппарата Общества. 

Обособленные подразделения Общества самостоятельно исчисляют, уплачивают 
транспортный налог, составляют и представляют отчетность по транспортному налогу в соответствии 
с требованиями НК РФ и нормативными актами субъектов Российской Федерации, 
устанавливающими данный налог, по транспортным средствам обособленных подразделений 
Общества. 

4.2. Единый социальный налог (ЕСН) 
Исчисление ЕСН и налоговый учет, в отношении выплачиваемых доходов и единого 

социального налога, производится исполнительным аппаратом Общества и обособленными 
подразделениями Общества.  

Исполнительный аппарат Общества исчисляет и уплачивает налог, а также представляет в 
налоговые органы отчетность по налогу в отношении выплат, относящихся к исполнительному 
аппарату Общества.   

Обособленные подразделения, начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, исполняют обязанности организации по уплате налога (авансовых платежей по 
налогу), а также обязанности по представлению расчетов по налогу и налоговых деклараций по месту 
своего нахождения. 

Сумма налога (авансового платежа по налогу), подлежащая уплате по месту нахождения 
обособленного подразделения, определяется исходя из величины налоговой базы, относящейся к 
этому обособленному подразделению. 

Сумма налога, подлежащая уплате по месту нахождения организации, в состав которой 
входят обособленные подразделения, определяется как разница между общей суммой налога, 
подлежащей уплате организацией в целом, и совокупной суммой налога, подлежащей уплате по 
месту нахождения обособленных подразделений организации. 

4.3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная Обществом (налоговым агентом) у 

налогоплательщика (физического лица), в отношении которого он признается источником дохода, 

 571



 

уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 
Общество обязано перечислять исчисленные и удержанные суммы налога, как по месту 

своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.  
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного 

подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, 
начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений. 

4.4. Налог на имущество предприятий 
Исчисление и уплата налога на имущество предприятия производится исполнительным 

аппаратом Общества по данным, предоставленным обособленными подразделениями Общества по 
имуществу, находящемуся на балансе подразделений и по данным исполнительного аппарата по 
имуществу, находящемуся на балансе исполнительного аппарата Общества. 

Руководители обособленных подразделений несут ответственность за отслеживание местного 
законодательства по налогу, за своевременность и полноту представления данных по местному 
законодательству, по имуществу обособленных подразделений, по реквизитам и срокам уплаты 
налога в исполнительный аппарат Общества. 

4.5. Прочие налоги 
Исчисление и уплата местных налогов и сборов производится по месту возникновения 

налогооблагаемой базы и в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и внутренними документами Общества, регламентирующими порядок исчисления и уплаты 
соответствующих налогов и сборов.  
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Приложение 3 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 30.12.2005  № 402 

Рабочие планы счетов  
 ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 год 

 
 
 
 
Настоящие Рабочие планы счетов Общества могут изменяться и дополняться в 

зависимости от производственной необходимости без внесения изменений и дополнений в 
настоящий приказ только по решению Главного бухгалтера (Заместителя главного 
бухгалтера) Общества. 
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1. План счетов подразделений Общества, ведущих учет в программе «1C 
Энерго» 

Код Наименование 
00 Вспомогательный 
01 Основные средства 
01.1 Основные средства 
01.1.1 Основные средства свыше 10000 рублей 
01.1.2 Основные средства до 10000 рублей 
01.1.3 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА СДАННЫЕ В АРЕНДУ 

01.1.4 ОС, переданные в залог 
01.1.5 Зем участки и кап. вложения на кор улучшение земель 
01.2 ОС, наход. на филиале, но числ-ся на балансе управления ФСК 
01.2.1 Основные средства свыше 10000 руб 
01.2.2 Основные средства до 10000 рублей 
01.2.3 ОС, сданные в аренду 
01.2.4 ОС, переданные в залог 
01.2.5 Зем участки и кап. вложения на кор улучшение земель 
01.2.6 ОС филиалов (разница в переоценке) 
01.2.7 Жилищный фонд 
01.3 ОС в пути 
01.10 Выбытие основных средств 
02 Амортизация ОС 
02.1 Амортизация ОС 
02.1.1 Амортизация ОС свыше 10000 рублей 
02.1.2 Амортизация ОС до 10000 рублей 
02.1.3 Амортизация ОС, сданных в аренду 
02.1.4 Амортизация ОС, переданных в залог 
02.2 ОС, наход. на филиале, но числ-ся на балансе управления ФСК 
02.2.1 Амортизация свыше 10000 рублей 
02.2.2 Амортизация до 10000 рублей 
02.2.3 Амортизация ОС, сданных в аренду 
02.2.4 Амортизация ОС в залоге 
02.2.5 Амортизация ОС филиалов (разница в переоценке) 
02.3 Амортизация им-тва веденного в экспл, но уч-мого на 08 счете 
03 Доходные вложения в МЦ 
03.1 Материальные ценности в организации 
03.2 Мат. ценности, пред-нные во временное владение и пользование 
03.4 Прочие доходные вложения 
03.5 Выбытие МЦ 
03.6 Материальные ценности в пути 
04 Нематериальные активы 
05 Амортизация НМА 
07 Оборудование к установке 
07.1 Оборудование по кап.строительству 
07.1.1 Оборудование на складах 
07.1.2 Оборудование, на ответственном хранении 
07.1.3 Оборудование, переданное подрядчику в монтаж 
07.2 Оборудование по тек. деятельности 
07.2.1 Оборудование по тек. деятельности на скаладах 
07.2.2 Оборудование по тек. деятельности переданное подрядчику 
07.3 Затраты по содержанию оборудования 
08 Влож.во внеоборотн.активы 
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08.1 Законч. объекты до оформления прав собтвенности 
08.2 Приобр. зем.участков и объектов природопользования 
08.3 Строительство объектов ОС 
08.3.1 Строительство объектов ОС хозспособом 
08.3.1.1 Строительные работы 
08.3.1.2 Монтажные работы 
08.3.1.3 Оборудование 
08.3.1.4 Прочие 
08.3.2 Ст-во объектов подрядным способом 
08.3.2.1 Строительные работы 
08.3.2.2 Монтажные работы 
08.3.2.3 Оборудование 
08.3.2.4 Прочие 
08.3.3 Расходы по содержанию дирекции Заказчика и т.п. 
08.3.3.1 Расходы по содержанию дирекции Заказчика 
08.3.3.2 Прочие расходы по содержанию дирекции Заказчика 
08.3.10 Для передачи данных по НЗС в ИА 
08.4 Приобретение отдельных объектов ОС 
08.4.1 Приобретение отдельных объектов ОС по тек. деятельности 
08.4.2 Приобретение ОС по инвестиционной деятельности 
08.5 Приобретение НМА 
08.6 Кап. вложения на улучшение земель 
08.6.1 Кап. влож. на улуч. земель хоз. способ 
08.6.2 Кап. влож. на улучшение земель подряд. 
08.7 Кап. вложения в арендованные объекты ОС 
08.7.1 Кап. вложения в арендованные объекты хоз.способ 
08.7.2 Кап. вложения в арендованные объекты подр. способом 
08.8 Расходы на НИОКР 
08.8.1 Незавершенный НИОКР 
08.8.2 Завершенный НИОКР 
08.9 Расходы по ПИР 
09 Отложенные налоговые активы 
10 Материалы 
10.1 Сырье и материалы 
10.2 Топливо 
10.3 Запасные части 
10.4 Строительные материалы 
10.4.1 Строительные материалы 
10.4.2 Строительные материалы переданные подрядчику 
10.5 Инструмент, инвентарь и хоз.принадлежности 
10.6 Материалы, переданные на ответственное хранение 
10.6.1 Материалы, переданные на от-ное хранение по кап.строит. 
10.6.2 Материалы, переданные на от-ное хранение по тек. деят. 
10.7 Специальная оснастка, спец.одежда и специнструмент 
10.7.1 Специальная оснастка, спец.одежда и специнструмент на складе 
10.7.1.1 Специальная оснастка, спец.одежда и специнструмент на складе 
10.7.1.2 Специальная оснастка, спец.одежда и специнстру на складе б\у 
10.7.2 Специальная оснастка, спец.одежда и специнстр в эксплуатации 
10.7.2.1 Спецодежда по нормам 
10.7.2.2 Спец. одежда сверх нормы 
10.8 Прочие материалы 
10.9 Материалы в пути 
10.10 Материалы без субконто 
10.11 Аварийный запас 
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10.12 Тара 
10.13 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции 
15 Заготовление и приобретение материалов 
15.1 Заготовление и приобретение материалов 
15.1.1 ТЗР по ТМЦ 
15.1.2 Стоимость приобретенных ТМЦ 
15.1.3 Расходы по содержанию склада ТМЦ 
15.2 Приобретение оборудования 
15.2.1 ТЗР по оборудованию 
15.2.2 Стоимость приобретенного оборудования 
15.2.3 Расходы по содержанию оборудованию 
16 Отклонение в стоимости ТМЦ и оборудования 
16.1 Отклонения в стоимости материалов 
16.2 Отклонения в стоимости оборудования 
19 НДС по приобр. ценностям 
19.1 НДС по ОС 
19.1.1 НДС по ОС - Нет оплаты до 2006/ нет ввода/ нет СФ 
19.1.2 НДС по ОС, который можно зачесть при условии ввода объекта 
19.2 НДС по НМА 
19.2.1 НДС по НМА - Нет оплаты до 2006/ нет ввода/ нет СФ 
19.2.2 НДС по НМА, который можно зачесть при условии ввода объекта 
19.3 НДС по приобр. МПЗ 
19.4 НДС по услугам 
19.5 НДС по стоительству 
19.5.1 НДС по строительству подрядный способ 
19.5.1.1 НДС по СМР 
19.5.1.1.1 НДС по СМР  до 01.01.2005 - По мере ввода объекта 
19.5.1.1.1.1 НДС по СМР  до 01.01.2005 - По мере ввода объекта 
19.5.1.1.1.2 НДС по оборудованию  до 01.01.2005 - По мере ввода объекта 
19.5.1.1.1.3 НДС по ТМЦ  до 01.01.2005 - По мере ввода объекта 
19.5.1.1.2 НДС в 2005 году 
19.5.1.1.2.1 НДС по СМР в 2005 году - не оплаченный 
19.5.1.1.2.2 НДС по СМР в 2005 году - оплаченный 
19.5.1.1.3 НДС по СМР в 2006 году 
19.5.1.1.3.1 НДС по СМР в 2006 году 
19.5.1.1.3.2 НДС по давальческому сырью 
19.5.2 НДС по строительству хоз. способ 
19.5.2.1 НДС до 2005 года (ТМЦ/Оборудование/Прочие) 
19.5.2.2 НДС 2005 года 
19.5.2.2.1 НДС 2005 года (ТМЦ/Оборудование) 
19.5.2.2.2 НДС начисленный на объемы 2005 года на  31.12.05 
19.5.2.3 НДС 2006 года (начисляется ежемесячно на объем работ) 
19.5.10 Для ежемесячной передачи оплаченного НДС по строительству 
19.6 НДС по оборудованию требуемый монтажа для текущей деятельности 
19.6.1 НДС по оборуд. - Нет оплаты до 2006/ нет ввода/ нет СФ 
19.6.2 НДС по оборудованию, который можно зачесть при условии ввода 
19.7 НДС по НИОКР 
19.7.1 НДС по НИОКР - Нет оплаты до 2006/ нет ввода/ нет СФ 
19.7.2 НДС по НИОКР, который можно зачесть при условии ввода объект 
19.8 НДС по ПИР 
19.8.1 НДС по ПИР - Нет оплаты до 2006/ нет ввода/ нет СФ 
19.8.2 НДС по ПИР, который можно зачесть при условии ввода объекта 
20 Основное производство 
20.1 Расходы по регулируемым видам деятельности 
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20.1.1 Производственные расходы 
20.1.1.1 Расходы на технологическое управление и оказание услуг 
20.1.1.2 Расходы на управление сетью 
20.1.1.3 Расходы на ТОиР 
20.1.1.4 Расходы на технический надзор 
20.1.2 Общепроизводственные расходы 
20.1.3 Административно-управленческие расходы 
20.2 Расходы по нерегулируемым видам деятельности 
20.2.1 Расходы на АВР и ликвидацию ЧС 
20.2.2 Расходы по агентской деятельности 
20.2.3 Расходы по прочим видам деятельности 
20.2.3.1 Расходы по прочим видам деятельности 
20.2.3.2 Расходы по прочим не пром. видам деятельности 
23 Расходы, распределяемые по видам деятельности 
23.1 Расходы по содержанию автотранспорта 
23.2 Прочие расходы для распределения (для капстроительства) 
26 Общехозяйственные расходы 
26.1 Расходы по регулируемым видам деятельности 
26.1.1 Производственные расходы 
26.1.1.1 Расходы на технологическое управление и оказание услуг 
26.1.1.2 Расходы на управление сетью 
26.1.1.3 Расходы на ТОиР 
26.1.1.4 Расходы на технический надзор 
26.1.2 Общепроизводственные расходы 
26.1.3 Расходы на административно-производственное управление 
26.2 Расходы по нерегулируемым видам деятельности 
26.2.1 Расходы на АВР и ликвидацию ЧС 
26.2.2 Расходы по агентской деятельности 
26.2.3 Расходы по прочим видам деятельности 
29 Затраты обслуживающих производств 
40 Выпуск продукции 
41 Товары 
41.1 Товары на складах 
41.2 Товары в розничной торг. 
41.3 Тара под товаром и порож. 
41.4 Покупные изделия 
41.5 Переданные в переработку 
42 Торговая наценка 
43 Готовая продукция 
44 Расходы на продажу 
44.1 Издержки обращения 
44.2 Коммерческие расходы 
44.3 Расходы на продажу 
45 Товары отгруженные 
46 Выполненные этапы работ 
50 Касса 
50.1 Касса организации в руб. 
50.2 Операционная касса 
50.3 Денежные документы в рублях 
50.11 Касса организации в валюте 
50.33 Денежные документы в валюте 
51 Расчетные счета 
52 Валютные счета 
55 Специальн. счета в банках 
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55.1 Аккредитивы в руб. 
55.2 Чековые книжки в руб. 
55.3 Депозитные счета в руб. 
55.4 Прочие спец. счета в руб. 
55.11 Аккредитивы в вал. 
55.33 Депозитные счета в вал. 
55.44 Прочие спец. счета в вал. 
57 Переводы в пути 
57.1 Переводу  в пути в рублях 
57.1.1 Переводы в пути по корпоративным картам в руб. 
57.1.2 Переводы в пути прочие в руб. 
57.11 Переводы в пути в вал. 
58 Финансовые вложения 
58.1 Паи и акции 
58.1.1 Паи и акции дочерних организаций 
58.1.2 Паи и акции зависимых организаций 
58.1.3 Паи и акции прочих организаций 
58.2 Депозитные сертификаты 
58.2.1 Депозитные сертификаты долгосрочные 
58.2.2 Депозитные сертификаты краткосрочные 
58.3 Векселя 
58.3.1 Векселя долгосрочные 
58.3.2 Векселя краткосрочные 
58.4 Прочие долговые и ценные бумаги 
58.4.1 Прочие ценные бумаги долгосрочные 
58.4.2 Прочие ценные бумаги краткосрочные 
58.5 Предоставляемые займы 
58.5.1 Предоставляемые займы долгосрочные 
58.5.2 Предоставляемые займы краткосрочные 
58.6 Вклады по договору простого товарищества 
59 Рез. под влож.в цен.бум. 
60 Расчеты с поставщиками 
60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
60.1.1 Поставщики материалов 
60.1.2 Поставщики услуг 
60.1.3 Поставщики основных средств 
60.1.4 Строительные подрядчики 
60.1.5 Ремонтные подрядчики 
60.1.6 Поставщики материалов и оборудования по строительству 
60.2 Авансы выданные поставщикам и подрядчикам 
60.2.1 Авансы поставщикам материалов 
60.2.2 Авансы поставщикам услуг 
60.2.3 Авансы поставщикам основных средств 
60.2.4 Строительные подрядчики 
60.2.5 Ремонтные подрядчики 
60.2.6 Авансы строительным поставщикам 
60.4 Векселя выданные 
60.4.1 Векселя выданные краткосрочные 
60.4.2 Векселя выданные долгосрочные 
62 Расч. с покупател. и зак. 
62.1 Расч. с покупателями 
62.1.1 Расчеты с покупателями по основному виду деятельности 
62.1.2 Расчеты с покупателями по прочей деятельности 
62.2 Авансы полученные в рублях 
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62.2.1 Авансы полученные по основному виду деятельности 
62.2.2 Авансы полученные по не основному виду деятельности 
62.3 Векселя полученные 
62.3.1 Векселя полученные краткосрочные 
62.3.2 Векселя полученные долгосрочные 
63 Рез. по сомнительн. долгам 
63.1 Резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам 
63.2 Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
66.1 Краткосрочные кредиты в банках в рублях 
66.1.1 Краткосрочные кредиты в банках - основной долг 
66.1.2 Проценты по краткосрочным кредитам в рублях 
66.2 Краткосрочные займы в рублях 
66.2.1 Краткосрочные займы - основной долг в рублях 
66.2.2 Проценты по краткосрочным займам 
66.3 Краткосрочные векселя и облигации 
66.3.1 Краткосрочные векселя и облигации, выданные по фин. операция 
66.3.2 Проценты по краткосрочным векселям и облигациям 
66.11 Краткосрочные кредиты банков в валюте 
66.11.1 Краткосрочные кредиты - основной долг 
66.11.2 Краткосрочные кредиты - проценты 
66.22 Краткосрочные займы в валюте 
66.22.1 Краткосрочные займы - основной долг 
66.22.2 Проценты по краткосрочным займам в валюте 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
67.1 Долгосрочные кредиты банков в рублях 
67.1.1 Долгосрочные кредиты банков - основной долг в рублях 
67.1.2 Проценты по долгосрочным кредитам банков в рублях 
67.2 Долгосрочные займы в рублях 
67.2.1 Долгосрочные займы в рублях - основной долг 
67.2.2 Проценты по долгосрочным кредитам в рублях 
67.3 Долгосрочные векселя и облигации 
67.3.1 Долгосрочные векселя и облигации, выданные по фин. операциям 
67.3.2 Проценты по долгосрочным векселям и облигациям 
67.11 Долгосрочные кредиты банков в валюте 
67.11.1 Долгосрочные кредиты банков в валюте - основной долг 
67.11.2 Долгосрочный кредит в валюте - проценты 
67.22 Долгосрочные займы в валюте 
67.22.1 Долгосрочные займы - основной долг 
67.22.2 Долгосрочные займы - проценты 
68 Расчеты с бюджетом 
68.1 Налог на доходы физ. лиц 
68.2 Расчеты по НДС 
68.2.1 Расчеты по НДС передача электроэнергии 
68.2.2 Расчеты по НДС услуги по подключению 
68.2.3 Непрофильные виды деятельности 
68.2.4 Расходы по прочим видам деятельности 
68.3 Налог на прибыль 
68.3.1 Расчеты с бюджетом 
68.3.2 Расчет налога на прибыль 
68.4 Налог на имущество 
68.6 Налог на доходы иностранных юр. лиц 
68.7 Налог на операции с ЦБ 
68.8 Платежи за выбросы вредных веществ в окружающую среду 
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68.9 Лицензионные сборы 
68.10 Налог на рекламу 
68.11 Земельный налог 
68.12 Сбор на нужды образовательных учреждений 
68.13 Налог на уборку территории 
68.14 Транспортный налог 
68.15 Налог на милицию 
68.25 Прочие налоги 
69 Расч. по социальному страхованию и обеспечению 
69.1 Расчет по социальному страхованию 
69.2 Расчеты по пенсионному обеспечению 
69.2.1 Пенсионный фонд в федеральный бюджет (14%) 
69.2.2 Страховой фонд 
69.2.3 Накопительный фонд 
69.3 Расчеты по медицинскому страхованию 
69.3.1 Расчеты по медицинскому страхованию - территориальный фонд 
69.3.2 Расчеты по медицинскому страхованию - федеральный фонд 
69.4 Расчеты по социальному страхованию от несчастных случаев 
70 Расч. по оплате труда 
71 Расч. с подотчетн. лицами 
71.1 Расчеты по прочим операциям 
71.2 Расчеты по корпоративным счетам 
71.3 Расчеты по командировкам 
71.4 Расчеты по ГСМ 
71.11 Расчеты на подотчетными лицами в валюте 
73 Расч.с перс. по проч. опер. 
73.1 Расч. по предост. займам 
73.2 Расч. по возмещ. ущерба 
73.4 Расч. по прочим операциям 
73.4.1 Расч. по прочим операциям 
73.4.2 Расч. по прочим операциям (реализация) 
75 Расчеты с учредителями 
75.1 Вклады в уставной капитал 
75.2 Выплата доходов 
75.3 Акции на предъявителя 
76 Разн. дебиторы, кредиторы 
76.1 Расчеты по страхованию в руб. 
76.1.1 Расчеты по обязательному страхованию 
76.1.1.1 Расчеты по страховым платежам 
76.1.1.2 Расчеты по страховому возмещению 
76.1.2 Расчеты по добровольному страхованию 
76.1.2.1 Расчеты по страховым платежам 
76.1.2.2 Расчеты по страховому возмещению 
76.1.3 Расчеты по негосударственному пенс. страхованию 
76.2 Расч. по претензиям в рублях 
76.2.1 Расчеты по претензиям в руб. к получению 
76.2.2 Расч. по претензиям в руб. к платежу 
76.3 Дивиденты и др. доходы 
76.4 Депонированные суммы 
76.5 Расчеты с дебиторами и кредиторами в рублях 
76.6 Прочие расчеты 
76.6.1 Расчеты по алиментам 
76.6.2 Беспроцентные векселя 
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76.7 Отложенный НДС 
76.8 Расчеты по агентским договорам 
76.АВ Расчеты по НДС (авансы, предоплата) 
77 Отложенные налоговые обязательства 
79 Внутрихозяйственные расч. 
79.1 По выделенному имуществу 
79.1.1 Стоимость основных средств (01 счет) 
79.1.2 Износ основных средств (02 счет) 
79.2 По текущим операциям 
79.3 Расч. по строительству 
79.4 Расч. по ПИР 
79.5 Расч. по прочим операциям 
79.6 Расчт. по договору доверительного управ. 
80 Уставной капитал 
80.1 Акции обыкновенные 
80.2 Акции привилегированные 
81 Собственные акции (доли) 
81.1 Акции обыкновенные 
81.2 Акции привилегированные 
82 Резервный капитал 
82.1 Рез. в соотв. с законодат. 
82.2 Рез. в соотв. с учр. док. 
83 Добавочный капитал 
83.1 Прир. ст-ти по переоценке 
83.2 Эмиссионный доход 
83.3 Другие источники 
83.4 Безвозмездно полученные ценности 
84 Нераспределенная прибыль 
84.1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 
84.2 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года 
84.3 Фонды накопления 
86 Целевое финансирование 
86.1 Поступление целевого финансирования 
86.2 Использование целевого финансирования 
86.4 Прочее 
90 Продажи 
90.1 Выручка 
90.1.1 Выручка по РВД 
90.1.2 Выручка по НВД 
90.1.2.1 Выручка по НВД 
90.1.2.2 Выручка по агентской деятельности 
90.1.2.3 Выручка по прочей деятельности 
90.2 Себестоимость 
90.2.1 Себестоимость по РВД 
90.2.1.1 Производственные расходы 
90.2.1.2 Общепроизводственные расходы 
90.2.1.3 Административно-управленческие расходы 
90.2.2 Себестоимость по НВД 
90.2.2.1 Расходы на АВР и ликвидацию ЧС 
90.2.2.2 Расходы по агентской деятельности 
90.2.2.3 Расходы по прочим видам деятельности 
90.3 НДС 
90.3.1 НДС по РВД 
90.3.2 НДС по НВД 
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90.3.2.1 НДС по НВД 
90.3.2.2 НДС по агентской деятельности 
90.3.2.3 НДС по прочей деятельности 
90.4 Акцизы 
90.5 Экспортные пошлины 
90.8 Упр-е расходы 
90.8.1 Упр-е расходы по РВД 
90.8.1.1 Упра-е производственные расходы 
90.8.1.2 Общепроизводственные Упр-е расходы 
90.8.1.3 Административно-управленческие расходы 
90.8.2 Упр-е расходы по НВД 
90.8.2.1 Упр-е расходы на АВР и ликвидацию ЧС 
90.8.2.2 Упр-е расходы по агентской деятельности 
90.8.2.3 Упр-е расходы по прочим видам деятельности 
90.9 Прибыль/убыток 
90.9.1 Прибыль/убыток по РВД 
90.9.2 Прибыль/убыток по НВД 
90.9.2.1 Прибыль/убыток по НВД 
90.9.2.2 Прибыль/убыток по агентской деятельности 
90.9.2.3 Прибыль/убыток по прочей деятельности 
91 Прочие доходы и расходы 
91.1 Прочие доходы 
91.1.1 Прочие доходы по РВД 
91.1.1.1 Прочие доходы по РВД 
91.1.1.2 Прочие доходы по НВД 
91.1.1.2.1 Прочие доходы по НВД 
91.1.1.2.2 Прочие доходы по агентской деятельности 
91.1.1.2.3 Прочие доходы по прочей деятельности 
91.1.2 НДС 
91.1.2.1 НДС по РВД 
91.1.2.2 НДС по НВД 
91.1.2.2.1 НДС по НВД 
91.1.2.2.2 НДС по агентской деятельности 
91.1.2.2.3 НДС по прочей деятельности 
91.2 Прочие расходы 
91.2.1 Прочие расходы по РВД 
91.2.1.1 Прочие производственные расходы 
91.2.1.2 Прочие общепроизводственные расходы 
91.2.1.3 Прочие административно-управленческие расходы 
91.2.2 Прочие расходы по НВД 
91.2.2.1 Прочие расходы на АВР и ликвидацию ЧС 
91.2.2.2 Прочие расходы по агентской деятельности 
91.2.2.3 Прочие расходы по прочим видам деятельности 
91.9 Сальдо прочих расходов/доходов 
91.9.1 Сальдо прочих доходов и расходов по РВД 
91.9.2 Сальдо проч. дох. и расх. по производственной деятель по НВД 
91.9.2.1 Сальдо проч. дох. и расх. по производственной деятель по НВД 
91.9.2.2 Прибыль/убыток по агентской деятельности 
91.9.2.3 Прибыль/убыток по прочей деятельности 
94 Недост. от порчи ценностей 
96 Резервы предстоящих расх. 
97 Расходы будущих периодов 
97.1 Расходы будущих периодов по программному обеспечению 
97.2 Расходы будущих периодов по договорам страхования 
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97.3 Расходы будущих периодов по зар. плате 
97.4 Расходы будущих периодов прочие 
98 Доходы будущих периодов 
98.1 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
98.2 Безвозмездные поступления 
98.3 Пред-щие поступления по недостачам, выяв-ным за прошлые годы 
98.4 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц 
99 Прибыли и убытки 
99.1 Прибыли и убытки 
99.1.1 Прибыли и убытки по РВД 
99.1.2 Прибыли и убытки по НВД 
99.2 Чрезвычайные доходы и расходы 
99.2.1 Чрезвычайные доходы 
99.2.2 Чрезвычайные расходы 
99.2.2.1 Чрезвычайные расходы 
99.2.2.2 Чрезвычайные расходы по АВР и ликвидации ЧС 
99.2.2.3 Чрезвычайные расходы по прочей деятельности 
001 Арендованные ОС 
002 ТМЦ на отв. хранении 
002.1 Материалы 
002.2 Товары 
002.3 ТМЦ на ответственном хранении по агентским договорам 
003 Матер., прин .в перераб. 
004 Товары, прин. на комиссию 
005 Оборуд., прин. для монтажа 
006 Бланки строгой отчетности 
007 Спис. задолж. дебиторов 
008 Обеспеч. обяз. полученные 
009 Обеспеч. обяз. выданные 
010 Износ ОС 
010.1 Жилые здания 
010.2 Безвозмездно полученные ВЛ 
010.3 Безвозмездно полученные КТП 
011 ОС, сданные в аренду 
012 НМА, полученные в пользование 
013 Списанные ОС на демонтаже 
КО Комплектующие основных средств 
КП Счета фактуры полученные 
МЦ МЦ 
МЦ.МБП МЦ (инвентарь) 
МЦ.ОС МЦ (ОС) в эксплуатации 
МЦ.ЭКС МЦ (материалы) в эксплуатации 
Н01 Стоимость ОС по налоговому учету 
ОС Учет ОС для целей ПБУ18/02 
ОС.1 Учет разниц для целей ПБУ18/02 
ОС.1.09 ВВР 
ОС.1.09.1 ВВР- Амортизация 
ОС.1.09.2 ВВР- Прочие разницы 
ОС.1.77 НВР 
ОС.1.77.1 НВР - Амортизация 
ОС.1.77.2 НВР - Прочие разницы 
ОС.1.99 ПНО 
ОС.2 Выбытие ОС 
ЭСС Доходы и расходы по внутрихозяйственному подряду ЭСС 
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ЭСС.1 Доходы ЭСС по внутреннему подряду 
ЭСС.1.1 Доходы ЭСС с учётом условного НДС 
ЭСС.1.2 Условный НДС в доходах ЭСС 
ЭСС.2 Расходы МЭС по договорам с ЭСС 

2. План счетов подразделений Общества, ведущих учет в программе «SAP R3» 
Номер счета Наименование счета, субсчета  
    
0000000000 Вспомогательный 
0100000000 Основные средства  
0101000000 Земельные участки и объекты природопользования 
0102000000 Здания 
0103000000 Сооружения и передаточные устройства 

0104000000 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

0105000000 Транспорт 
0106000000 Производственный и хозяйственный инвентарь 
0107000000 Прочие 
0108000000 Скот рабочий, продуктивный и племенной 
0109000000 Многолетние насаждения 

0110000000 
Капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и 
другие мелиоративные работы) 

0111000000 Капитальные вложения в арендованные основные средства 
0199999999 Выбытие 
0200000000 Амортизация 
0202000000 Здания 
0203000000 Cооружения и передаточные устройства 
0204000000 Машины и оборудование 
0205000000 Транспорт 
0206000000 Производственный и хозяйственный инвентарь 
0207000000 Прочие 
0208000000 Скот рабочий, продуктивный и племенной 
0209000000 Многолетние насаждения 

0210000000 
Капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и 
другие мелиоративные работы) 

0211000000 Капитальные вложения в арендованные основные средства 
0212000000 Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду (лизинг, прокат) 
0213000000 Имущество, введенное в эксплуатацию на 08 счете 
0300000000 Доходные вложения в материальные ценности 
0301000000 Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду (лизинг, прокат) 
0302000000 Основные средства, переданные в долгосрочную аренду 
0303000000 Основные средства, переданные в краткосрочную аренду 
0399000000 Выбытие материальных ценностей, учитываемых как доходные вложения 
0400000000 Нематериальные активы 
0401000000 Изобретения, промышленные образцы, полезные модели 

0402000000 
Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров, 
фирменные наименования 

0403000000 Компьютерное программное обеспечение и базы данных 
0404000000 Лицензии сроком действия более 12 месяцев 
0404010000 лицензии на право пользования недрами 
0404990000 прочие лицензии и франшизы сроком более 12 месяцев 
0405000000 Расходы на НИОКР 

0405010000 
Расходы на НИОКР, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, 
но не оформленные в установленном законодательством порядке 
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0405020000 
РАСХОДЫ НА НИОКР, ПО КОТОРЫМ ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ 

0406000000 
Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении 
промышленного, коммерческого или научного опыта 

0407000000 Организационные расходы 
0408000000 Деловая репутация 
0408010000 Положительная деловая репутация 
0408020000 Отрицательная деловая репутация 
0498000000 Прочие нематериальные активы 
0499000000 Выбытие нематериальных активов 
0500000000 Амортизация нематериальных активов 
0501000000 Изобретения, промышленные образцы, полезные модели 

0502000000 
Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров, 
фирменные наименования 

0503000000 Компьютерное программное обеспечение и базы данных 
0504000000 Лицензии, франшизы сроком более 12 месяцев 
0504010000 Лицензии на право пользования недрами 
0504990000 Прочие лицензии и франшизы сроком более 12 месяцев 
0505000000 Расходы на НИОКР 

0505010000 
Расходы на НИОКР, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, 
но не оформленные в установленном законодательством порядке 

0505020000 
РАСХОДЫ НА НИОКР, ПО КОТОРЫМ ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ 

0506000000 
Владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении 
промышленного, коммерческого или научного опыта 

0507000000 Организационные расходы 
0508000000 Деловая репутация 
0508010000 Положительная деловая репутация 
0508020000 Отрицательная деловая репутация 
0598000000 Прочие нематериальные активы 
0700000000 Оборудование к установке 
0800000000 Вложения во внеоборотные  активы 
0801000000 Объекты, законченные строительством, но не включенные в состав ОС 
0802000000 Приобретение в земельные участки и объекты природопользования 
0803000000 Строительство, реконструкция и модернизация объектов ОС 
0803100000 Объекты незавершенного капитального строительства 
0803101000 Подрядный способ 
0803102000 Хозяйственный способ 
0803200000 Реконструкция, Модернизация, Монтаж по Инвестиционной Деятельности 
0803201000 Подрядный способ 
0803202000 Хозяйственный способ 
0803300000 Реконструкция, Модернизация, Монтаж по Основной смете 
0803301000 Подрядный способ 
0803302000 Хозяйственный способ 
0803900000 Непринятые объекты НКС ИА 
0804000000 Приобретение объектов основных средств 
0805000000 НИОКР 
0805010000 НИОКР, не подлежащие регистрации 
0805020000 Охраноспособные НИОКР, подлежащие регистрации 
0806000000 ПИР 
0900000000 Отложенные налоговые активы 
1000000000 Материалы 
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1001000000 Сырье и материалы 
1002000000 Топливо 
1003000000 Запасные части 
1004000000 Строительные материалы 
1005000000 Инструмент, инвентарь и хозяйственные принадлежности 
1006000000 Материалы, переданные в переработку 
1007000000 Спецоснастка и спецодежда 
1007010000 Спецоснастка и спецодежда на складе 
1007020000 Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации 
1007020100 Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации по нормам 
1007020200 Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации сверх норм 
1012000000 Тара 
1013000000 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 
1098000000 Прочие материалы 
1400000000 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
1500000000 Заготовление и приобретение материальных ценностей 
1501000000 Приобретение сырья и материалов 
1502000000 Приобретение топлива 
1503000000 Приобретение запасных частей 
1504000000 Приобретение строительных материалов 
1505000000 Приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей 
1507000000 Приобретение спецоснастки и спецодежды 
1512000000 Приобретение тары 
1513000000 Приобретение покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий 
1520000000 Приобретение оборудования, требующего монтажа 
1530000000 Материалы в пути 
1600000000 Отклонение в стоимости материальных ценностей 
1601000000 Отклонения в стоимости сырья и материалов 
1602000000 Отклонения в стоимости топлива 
1603000000 Отклонения в стоимости запасных частей 
1604000000 Отклонения в стоимости строительных материалов 
1605000000 Отклонения в стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей 
1607000000 Отклонения в стоимости спецоснастки и спецодежды 
1612000000 Отклонения в стоимости тары 
1613000000 Отклонения в стоимости покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий 
1620000000 Отклонения в стоимости оборудования, требующего монтажа 
1698000000 Отклонения в стоимости прочих материалов 
1900000000 НДС по приобретенным ценностям 
1901000000 НДС по приобретенным ОС 
1901001110 НДС оприход. по приобрет. ОС 10% (облаг. деятел.) 
1901001118 НДС оприход. по приобрет. ОС 18% (облаг. деятел.) 
1902000000 НДС по приобретенным НМА 
1902001110 НДС оприход. по приобрет. НМА 10% (облаг. деятел.) 
1902001118 НДС оприход. по приобрет. НМА 18% (облаг. деятел.) 
1903000000 НДС по приобретенным МПЗ 
1903001110 НДС оприход. по приобрет. МПЗ 10% (облаг. деятел.) 
1903001118 НДС оприход. по приобрет. МПЗ 18% (облаг. деятел.) 
1904000000 НДС по услугам 
1904010000 НДС по услугам 
1904011110 НДС оприход. по приобрет. усл 10% (облаг. деятел.) 
1904011118 НДС оприход. по приобрет. усл 18% (облаг. деятел.) 
1904020000 НДС по командировочным расходам 
1904021110 НДС оприход. по командир. расх. 10% (облаг. деят.) 
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1904021118 НДС оприход. по командир. расх. 18% (облаг. деят.) 
1904030000 НДС по представительским расходам 
1904031110 НДС оприход. по предст. расходам 10% (облаг. деят) 
1904031118 НДС оприход. по предст. расходам 18% (облаг. деят) 
1905000000 НДС по объектам строительства 
1905010000 НДС по строительству подрядным способом 
1905011110 НДС оприход. по кап. строител. 10% подр. сп. ОД 
1905011118 НДС оприход. по кап. строител. 18% подр. сп. ОД 
1905012110 НДС оплач. по кап строител подряд. способ. 10% ОД 
1905012118 НДС оплач. по кап строител подряд. способ. 18% ОД 
1905020000 НДС по строительству хозяйственным способом 
1905021110 НДС оприход. по капитальному строительству хозяйственным способом 10%  ОД 
1905021118 НДС оприход. по капитальному строительству хозяйственным способом 18% ОД 
1905022110 НДС оплач. по капитальному строительству хозяйственным способом  10%  ОД 
1905022118 НДС оплач. по капитальному строительству хозяйственным способом 18% ОД 
1905030000 НДС по оборудованию для капитального строительства 
1905031110 НДС оприход. по оборуд для кап строител. 10% ОД 
1905031118 НДС оприход. по оборуд для кап строител. 18% ОД 
1905032110 НДС оплач. по оборуд для кап строител. 10% ОД 
1905032118 НДС оплач. по оборуд для кап строител. 18% ОД 
1905040000 НДС по материалам для капитального строительства 
1905041110 НДС оприход. по материал. для кап строител. 10% ОД 
1905041118 НДС оприход. по материал. для кап строител. 18% ОД 
1905042110 НДС оплач. по материал. для кап строител. 10% ОД 
1905042118 НДС оплач. по материал. для кап строител. 18% ОД 
1906000000 НДС по оборудованию для текущей деятельности 
1906001110 НДС оприх. по оборуд для текущ. деятел. 10% 
1906001118 НДС оприх. по оборуд для текущ. деятел. 18% 
1907000000 НДС по НИОКР 
1907001110 НДС оприход. по НИОКР 10% (облаг. деят.) 
1907001118 НДС оприход. по НИОКР 18% (облаг. деят.) 
1908000000 НДС по ПИР 
1908001110 НДС оприход. по ПИР 10% (облаг. деят.) 
1908001118 НДС оприход. по НИОКР 10% (облаг. деят.) 
3100000000 Материальные затраты 
3101000000 Сырье, материалы, инструменты, оснастка, лабораторное оборудование и т.п. 
3101010000 Сырье и материалы 
3101010001 Сырье и материалы 
3101010002 Сырье и материалы, не принимаемые для НП 

3101020000 
Инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторное оборудование и 
другое имущество 

3101020001 
Инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторное оборудование и 
другое имущество 

3101020002 
Инструменты, приспособления, инвентарь, приборы, лабораторное оборудование и 
другое имущество, не принимаемые для НП 

3102000000 Покупная энергия, топливо и водоснабжение 
3102010000 Покупная электроэнергия для покрытия потерь на ее передачу 
3102010001 Покупная электроэнергия для покрытия потерь на ее передачу 
3102010002 Покупная электроэнергия для покрытия потерь на ее передачу, не принимаемая для НП
3102020000 Покупная тепло- и электроэнергия на хозяйственные нужды 
3102020100 Покупная теплоэнергия  
3102020101 Покупная теплоэнергия 
3102020102 Покупная теплоэнергия, не принимаемая для НП 
3102020200 Покупная электроэнергия 
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3102020201 Покупная электроэнергия 
3102020202 Покупная электроэнергия, не принимаемая для НП 
3102030000 Водоснабжение 
3102030001 Водоснабжение 
3102030002 Водоснабжение, не принимаемое для НП 
3102040000 Технологическое топливо 
3102040001 Технологическое топливо 
3102040002 Технологическое топливо, не принимаемое для НП 
3102050000 Топливо для транспортных средств 
3102050001 Топливо для транспортных средств 
3102050002 Топливо для транспортных средств, не принимаемое для НП 
3103000000 Спецодежда 
3103010000 Спецодежда  до года 
3103010000 Спецодежда  до года 
3103010002 Спецодежда до года сверх норм, не принимая  для целей НП 
3103020000 Спецодежда свыше года 
3103020000 Спецодежда свыше года 
3104000000 Работы и услуги производственного характера 
3104010000 Услуги  по комплексному РЭО объектов ЕНЭС 
3104010001 Услуги  по комплексному РЭО объектов ЕНЭС 
3104010002 Услуги  по комплексному РЭО объектов ЕНЭС, не принимаемые для НП 
3104020000 Услуги  по транзиту  электроэнергии 
3104020001 Услуги  по транзиту  электроэнергии 
3104020002 Услуги  по транзиту электроэнергии, не принимаемые для НП 
3104030000 Услуги ОРУ АЭС 
3104030001 Услуги ОРУ АЭС 
3104030002 Услуги ОРУ АЭС, не принимаемые для НП 
3104040000 Услуги сторонних организаций по ремонту ОС 
3104040001 Услуги сторонних организаций по ремонту ОС 
3104040002 Услуги сторонних организаций по ремонту ОС, не принимаемые для НП 
3104050000 Транспортировка грузов 
3104050001 Транспортировка грузов 
3104050002 Транспортировка грузов, не принимаемая для НП 
3104060000 Услуги ЦДУ по организации диспетчерской работы 
3104060001 Услуги ЦДУ по организации диспетчерской работы 
3104060002 Услуги ЦДУ по организации диспетчерской работы, не принимаемые для НП 
3104070000 Расходы на природоохранные мероприятия, плата за выбросы 
3104070100 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией ОС природоохранного назначения 

3104070101 
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией ОС и иного имущества 
природоохранного назначения 

3104070102 
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией ОС и иного имущества 
природоохранного назначения, не приним. для целей НУ 

3104070200 Плата за выбросы 

3104070201 
Платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие 
аналогичные расходы в пределах нормы 

3104070202 
Платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие 
аналогичные расходы сверх нормы 

3104070300 Услуги по проведению экологических экспертиз 
3104070301 Услуги стор. орг-ций по проведению экологических исследований, экспертизы 
3104070401 Размещение и утилизация отходов 
3104080000 Другие работы и услуги производственного характера 

3104080101 
Содержание, техобслуживание, обследование производственных основных средств 
(здания, сооружения, оборудование, трансп. средства, системы безопасности) 

3104080201 Поверка и калибровка приборов 
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3104080300 Другие работы и услуги производственного характера 
3104080301 Другие работы и услуги производственного характера 
3104080302 Другие работы и услуги производственного характера, не принимаемые для НП 
3200000000 Амортизация 

3201000000 
Амортизация ОС, используемых в обычной деятельности производственного 
назначения 

3202000000 Амортизация НМА, используемых в обычной деятельности 
3203000000 Обычные расходы по списанию ОС стоимостью до 10 000 рублей 
3300000000 Вознаграждения работникам (в т.ч. затраты на оплату труда) 
3301000000 Оплата за отработанное время 
3301010000 Зарплата по тарифным ставкам, должностным окладам 
3301010001 Зарплата по тарифным ставкам, должностным окладам 
3301020000 Персональные надбавки к тарифным ставкам, окладам 
3301020001 Персональные надбавки к тарифным ставкам, окладам 
3301030000 Надбавки, связанные с режимом работы 
3301030001 Надбавки, связанные с режимом работы 
3301030002 Надбавки, связанные с режимом работы, не принимаемые для НП 
3301040000 Систематическое (текущее) премирование 
3301040001 Систематическое (текущее) премирование 
3301050000 Вознаграждения за выслугу лет 
3301050001 Вознаграждения за выслугу лет 
3301060000 Надбавки в виде районных и северных коэффициентов 
3301060001 Надбавки в виде районных и северных коэффициентов 
3301070000 Единовременные премии за выполнение особо важных заданий 
3301070001 Единовременные премии за выполнение особо важных заданий 

3301070002 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПРЕМИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ ЗАДАНИЙ, НЕ 
ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ НП 

3301080000 Оплата труда работников не списочного состава 
3301080001 Оплата труда работников не списочного состава 
3301080002 Оплата труда работников не списочного состава, не принимаемая для НП 
3301090000 Другие выплаты стимулирующего характера 
3301090001 Другие выплаты стимулирующего характера 
3301090002 Другие выплаты стимулирующего характера, не принимаемые для НП 
3302000000 Оплата труда за неотработанное время 
3302010000 Оплата отпусков, предусмотренная законодательством 
3302010001 Оплата отпусков, предусмотренная законодательством 
3302020000 Оплата дополнительных отпусков, предусмотренная коллективным договором 
3302020001 Оплата дополнительных отпусков, предусмотренная коллективным договором 

3302020002 
Оплата дополнительных отпусков, предусмотренная коллективным договором, не 
принимаемая для НП 

3302030000 Оплата учебных отпусков  
3302030001 Оплата учебных отпусков  
3302030002 Оплата учебных отпусков, не принимаемая для НП 
3302040000 Средний заработок за время нахождения в командировке 
3302040001 Средний заработок за время нахождения в командировке 
3302050000 Средний заработок на время обучения с отрывом от производства 
3302050001 Средний заработок на время обучения с отрывом от производства 

3302050002 
Средний заработок на время обучения с отрывом от производства, не принимаемый для 
НП 

3302060000 Доплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
3302060001 Доплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

3302060002 
Доплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, не принимаемая для 
НП 
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3302070000 

СУММА НАЧИСЛЕННОГО СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА, СОХРАНЯЕМОГО НА ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

3302070001 

СУММА НАЧИСЛЕННОГО СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА, СОХРАНЯЕМОГО НА ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

3303000000 Единовременные поощрительные и другие выплаты 
3303010000 Вознаграждения по итогам работы за год 
3303010001 Вознаграждения по итогам работы за год 
3303010002 Вознаграждения по итогам работы за год, не принимаемые для НП 
3303020000 Вознаграждения за изобретения и рационализаторство  
3303020001 Вознаграждения за изобретения и рационализаторство  
3303020002 Вознаграждения за изобретения и рационализаторство, не принимаемые для НП 
3303030000 Компенсации за неиспользованный отпуск 
3303030001 Компенсации за неиспользованный отпуск 
3303030002 Компенсации за неиспользованный отпуск, не принимаемые для НП 
3303040000 Оплата питания, жилья, топлива, форменной одежды 
3303040001 Оплата питания, жилья, топлива, форменной одежды 
3303040002 Оплата питания, жилья, топлива, форменной одежды, не принимаемая для НП 
3303050000 Прочие компенсационные выплаты 
3303050001 Прочие компенсационные выплаты 
3303050002 Прочие компенсационные выплаты, не принимаемые для НП 
3304000000 Выходное пособие, проезд в отпуск и до места учебы, надбавки к пенсиям 
3304010000 Выходное пособие 
3304010001 Выходное пособие 
3304010002 Выходное пособие, не принимаемое для НП 
3304020000 Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 
3304020001 Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно 
3304020002 Оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно, не принимаемая для НП 
3304030000 Расходы в виде надбавок к пенсиям  
3304030001 Расходы в виде надбавок к пенсиям  
3304030002 Расходы в виде надбавок к пенсиям, не принимаемые для НП 
3304040000 Оплата проезда до места учебы и обратно  
3304040001 Расходы на проезд до места учебы и обратно  
3304040002 Расходы на проезд до места учебы и обратно, не принимаемые для НП 
3305000000 Страховые платежи в пользу работников 
3305010000 Негосударственное пенсионное страхование работников (в том числе РБП) 
3305020000 Медицинское страхование работников 
3305030000 Страхование работников на случай смерти или утраты труд-ти (в т.ч. РБП) 
3306000000 Другие виды расходов, произведенные в пользу работника 
3306000001 Другие виды расходов, произведенные в пользу работника 
3306000002 Другие виды расходов, произведенные в пользу работника, не принимаемые для НП 
3400000000 Налоги и сборы по обычным расходам 
3401000000 Единый социальный налог 
3401010000 Фонд социального страхования 
3401010001 Фонд социального страхования 
3401020000 Пенсионный Фонд 
3401020001 Пенсионный Фонд 
3401030000 Фонд медицинского страхования 
3401030100 Отчисления в Территориальный Фонд медицинского страхования (ТОМС) 
3401030101 Отчисления в Территориальный Фонд медицинского страхования (ТОМС) 
3401030200 Отчисления в Федеральный Фонд медицинского страхования (ФОМС) 
3401030201 Отчисления в Федеральный Фонд медицинского страхования (ФОМС) 
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3402000000 
Взносы по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. 
Заболеваний 

3402000001 
Взносы по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. 
Заболеваний 

3402000002 
Взносы по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. 
Заболеваний, не принимаемые для НП 

3403000000 Прочие налоги и сборы по обычным расходам 
3403010000 Государственная пошлина 
3403010001 Государственная пошлина 
3403020000 Прочие налоги и сборы по обычным расходам 
3403020001 Прочие налоги и сборы по обычным расходам 
3403020002 Прочие налоги и сборы по обычным расходам, не принимаемые для НП 
3500000000 Прочие затраты 
3501000000 Работы и услуги общепроизводственного характера 
3501010000 Услуги связи 
3501010001 Услуги  связи и почтовые расходы 
3501010002 Услуги  связи и почтовые расходы, не принимаемые для НП 
3501020000 Юридические услуги 
3501020001 Юридические услуги 
3501020002 Юридические услуги, не принимаемые для НП 
3501030000 Информационные услуги и расходы на программное обеспечение 
3501030100 Расходы на приобретение прав на ПО, разработку, модернизацию и настройку ПО 
3501030200 Расходы на тех. поддержку ПО, обновление БД 
3501030201 Расходы на тех. поддержку ПО, обновление БД 
3501030202 Расходы на тех. поддержку ПО, обновление БД, не принимаемые для НП 
3501030300 Прочие информационные услуги 
3501030301 Прочие информационные услуги 
3501030302 Прочие информационные услуги, не принимаемые для НП 
3501040000 Консультационные услуги 
3501040001 Консультационные услуги 
3501040002 Консультационные услуги, не принимаемые для НП 
3501050000 Аудиторские услуги 
3501050001 Аудиторские услуги 
3501050002 Аудиторские услуги, не принимаемые для НП 
3501060000 Нотариальные услуги 
3501060001 Нотариальные услуги 
3501060002 Нотариальные услуги, не принимаемые для НП 
3501070000 Транспортные расходы, не связанные с перевозкой грузов 
3501070001 Транспортные расходы, не связанные с перевозкой грузов 
3501070002 Транспортные расходы, не связанные с перевозкой грузов, не принимаемые для НП 
3501080000 Услуги по публикации финансовой и статистической отчетности 
3501080100 Расходы, связанные с представлением форм статистической отчетности 
3501080101 Расходы, связанные с представлением форм статистической отчетности 

3501080102 
Расходы, связанные с представлением форм статистической отчетности, не 
принимаемые для НП 

3501080200 Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности 
3501080201 Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности 
3501080202 Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности, не принимаемые для НП 
3501090000 Услуги переводчиков, не состоящих в штате организации 
3501090001 Услуги переводчиков, не состоящих в штате организации 
3501090002 Услуги переводчиков, не состоящих в штате организации, не принимаемые для НП 
3501100000 Членские взносы за участие в энергетических форумах, выставках, советах, комиссиях 
3501100001 Членские взносы за участие в энергетических форумах, выставках, советах, комиссиях 
3501100002 Членские взносы за участие в энергетических форумах, выставках, советах, комиссиях 
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3501110000 Расходы на рекламу, включая участие в выставках и ярмарках 
3501110101 Ненормируемые расходы на рекламу, включая участие в выставках и ярмарках 
3501110201 Прочие нормируемые расходы на рекламу, включая участие в выставках и ярмарках 
3501120000 Другие работы и услуги общепроизводственного характера 
3501120100 Услуги инкассации 
3501120101 Услуги инкассации 
3501120102 Услуги инкассации, не принимаемые для НП 
3501120200 Услуги по приобретению лесобилетов и вырубке просек 
3501120201 Услуги по приобретению лесобилетов и вырубке просек 
3501120202 Услуги по приобретению лесобилетов и вырубке просек, не принимаемые для НП 
3501120300 Услуги по техобслуживанию оргтехники и систем кондиционирования 
3501120301 Услуги по техобслуживанию оргтехники и систем кондиционирования 

3501120302 
Услуги по техобслуживанию оргтехники и систем кондиционирования, не 
принимаемые для НП 

3501120400 Услуги поликлиник и СЭС 
3501120401 Услуги поликлиник и СЭС 
3501120402 Услуги поликлиник и СЭС, не принимаемые для НП 

3501120500 
Расходы на полиграфические и типографские услуги (визитки, удостоверения, печати, 
штампы, публикации) 

3501120501 
Расходы на полиграфические и типографские услуги (визитки, удостоверения, печати, 
штампы, публикации) 

3501120502 Расходы на полиграфические и типографские услуги, не принимаемые для НП 
3501120600 Расходы на маркетинговые исследования 
3501120601 Расходы на маркетинговые исследования 
3501120602 Расходы на маркетинговые исследования, не принимаемые для НП 
3501120700 Прочие услуги производственного характера 
3501120701 Прочие услуги производственного характера 
3501120702 Прочие услуги производственного характера, не принимаемые для НП 
3502000000 Расходы, связанные с содержанием имущества 
3502010000 Услуги сторонних организаций по охране имущества 
3502010001 Услуги сторонних организаций по охране имущества 
3502010002 Услуги сторонних организаций по охране имущества, не принимаемые для НП 
3502020000 Расходы на содержание служебного транспорта 
3502020001 Расходы на содержание служебного транспорта 
3502020002 Расходы на содержание служебного транспорта, не принимаемые для НП 
3502030000 Коммунальные услуги и расходы на эксплуатацию зданий 
3502030001 Коммунальные услуги и расходы на эксплуатацию зданий 
3502030002 Коммунальные услуги и расходы на эксплуатацию зданий, не принимаемые для НП 
3502040000 Плата за аренду имущества 
3502040100 Плата за пользование сетями АО-энерго 
3502040101 Плата за пользование сетями АО-энерго 
3502040200 Плата за аренду имущества, кроме зданий и офисов 
3502040201 Плата за аренду имущества, кроме зданий и офисов 
3502040202 Плата за аренду имущества, кроме зданий и офисов, не принимаемая для НП 
3502040300 Плата за аренду транспортных средств 
3502040301 Плата за аренду транспортных средств 
3502040302 Плата за аренду транспортных средств, не принимаемая для НП 
3502040400 Плата за аренду зданий и офисных помещений 
3502040401 Плата за аренду зданий и офисных помещений 
3502040402 Плата за аренду зданий и офисных помещений, не принимаемая для НП 
3502040500 Плата за аренду земли 
3502040501 Плата за аренду земли 
3502040502 Плата за аренду земли, не принимаемая для НП 
3502050000 Расходы на страхование 
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3502050100 Расходы на страхование имущества, (в тч РБП) 
3502050110 Расходы на обязательное страхование имущества 
3502050120 Расходы на добровольное страхование имущества 
3502050200 Расходы на страхование гражданской ответст-ти, (в тч РБП) 
3502050210 Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности 
3502050220 Расходы на добровольное страхование гражданской ответственности 
3502050300 Расходы на прочие виды страхования, (в т. ч. РБП) 
3502050310 Расходы на прочие виды обязательного страхования 
3502050320 Расходы на прочие виды добровольного страхования 
3502060000 Расходы на регистрацию имущественных прав 
3502060000 Расходы на регистрацию имущественных прав 
3502060001 Расходы на регистрацию имущественных прав 
3502060002 Расходы на регистрацию имущественных прав, не принимаемые для НП 
3502070000 Расходы по оценке имущества 
3502070000 Расходы по оценке имущества 
3502070001 Расходы по оценке имущества 
3502070002 Расходы по оценке имущества, не принимаемые для НП 
3503000000 Расходы по найму и подготовке кадров 
3503010000 Расходы по найму персонала 
3503010001 Расходы по найму персонала 
3503010002 Расходы по найму персонала, не принимаемые для НП 
3503020000 Расходы по подготовке и переподготовке персонала 
3503020001 Расходы по подготовке и переподготовке персонала 
3503020002 Расходы по подготовке и переподготовке персонала, не принимаемые для НП 
3504000000 Расходы на командировки и представительские расходы 
3504010000 Расходы на командировки 
3504010100 Расходы на проезд по командировкам 
3504010110 Расходы на проезд по командировкам в пределах России 
3504010111 Расходы на проезд по командировкам в пределах России 
3504010112 Расходы на проезд по командировкам в пределах России, не принимаемые для НП 
3504010120 Расходы на проезд по загранкомандировкам 
3504010121 Расходы на проезд по загранкомандировкам 
3504010122 Расходы на проезд по загранкомандировкам, не учитываемые для НП 
3504010200 Суточные по командировкам  
3504010210 Суточные по командировкам в пределах России 
3504010211 Суточные по командировкам в пределах России 
3504010212 Суточные по командировкам в пределах России, не принимаемые для НП 
3504010220 Суточные по загранкомандировкам 
3504010221 Суточные по загранкомандировкам 
3504010222 Суточные по загранкомандировкам, не принимаемые для НП 
3504010300 Расходы на проживание по командировкам 
3504010310 Расходы на проживание по командировкам в пределах России  
3504010311 Расходы на проживание по командировкам в пределах России  
3504010312 Расходы на проживание по командировкам в пределах России, не принимаемые для НП
3504010320 Расходы на проживание по загранкомандировкам 
3504010321 Расходы на проживание по  загранкомандировкам 
3504010322 Расходы на проживание по загранкомандировкам, не принимаемые для НП 
3504010400 Прочие расходы по командировкам 
3504010410 Прочие расходы по командировкам в пределах России 
3504010411 Прочие расходы по командировкам в пределах России 
3504010412 Прочие расходы по командировкам в пределах России, не принимаемые для НП 
3504010420 Прочие расходы по  загранкомандировкам 
3504010421 Прочие расходы по  загранкомандировкам 
3504010422 Прочие расходы по загранкомандировкам, не принимаемые для НП 
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3504020000 Представительские расходы 
3504020100 Представительские расходы на протокольные мероприятия 
3504020101 Представительские расходы на протокольные мероприятия 
3504020102 Представительские расходы на протокольные мероприятия, не принимаемые для НП 
3504020200 Представительские расходы на буфетное обслуживание 
3504020201 Представительские расходы на буфетное обслуживание 
3504020202 Представительские расходы на буфетное обслуживание, не принимаемые для НП 
3505000000 Расходы, связанные с управлением 

3505010000 
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ, СЕМИНАРОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

3505010001 
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ, СЕМИНАРОВ И СОРЕВНОВАНИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

3505010002 
Расходы на проведение совещаний, семинаров и соревнований производственного 
характера, не принимаемые для НП 

3505020000 
Вознаграждения членов Совета Директоров, Ревизионной Комиссии, проведение 
собрания акционеров 

3505020100 Вознаграждения членов Совета Директоров 
3505020101 Вознаграждения членов Совета Директоров 
3505020102 Вознаграждения членов Совета Директоров, не принимаемые для НП 
3505020200 Вознаграждения членов Ревизионной Комиссии 
3505020201 Вознаграждения членов Ревизионной Комиссии 
3505020202 Вознаграждения членов Ревизионной Комиссии, не принимаемые для НП 
3505020300 Расходы на проведение собрания акционеров 
3505020301 Расходы на проведение собрания акционеров 
3505020302 Расходы на проведение собрания акционеров, не принимаемые для НП 
3506000000 Прочие расходы 
3506010000 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и ТБ 
3506010001 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и ТБ 
3506010002 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и ТБ, не принимаемые для НП 
3506020000 Расходы на содержание медпунктов 
3506020001 Расходы на содержание медпунктов 
3506020002 Расходы на содержание медпунктов, не принимаемые для НП 
3506030000 Расходы на гражданскую оборону 
3506030001 Расходы на гражданскую оборону 
3506030002 Расходы на гражданскую оборону, не принимаемые для НП 
3506040000 Расходы на сертификацию и лицензирование 
3506040000 Расходы на сертификацию и лицензирование 
3506050000 Расходы на НИОКР с положительным результатом, (в том числе списание РБП) 
3506050001 Расходы на НИОКР с положительным результатом, (в том числе списание РБП) 

3506050002 
Расходы на НИОКР с положительным результатом, (в том числе списание РБП), не 
принимаемые для НП 

3506060000 Расходы на канцелярские товары 
3506060001 Расходы на канцелярские товары 
3506060002 Расходы на канцелярские товары, не принимаемые для НП 
3506070000 Расходы по оплате подписки и приобретения литературы 
3506070001 Расходы по оплате подписки и приобретения литературы 
3506070002 Расходы по оплате подписки и приобретения литературы, не принимаемые для НП 
3506080000 Выплаты по больничным листам (по законодательству) 
3506080001 Выплаты по больничным листам (по законодательству) 
3506090000 Прочие обычные расходы 
3506090100 Квотирование рабочих мест 
3506090101 Квотирование рабочих мест 
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3506090102 Квотирование рабочих мест, не принимаемой для НП 
3506090200 Расходы на оформление документов на перевозку грузов и проезд транспорта 
3506090201 Расходы на оформление документов на перевозку грузов и проезд транспорта 

3506090202 
Расходы на оформление документов на перевозку грузов и проезд транспорта, не 
принимаемые для НП 

3506090300 Прочие обычные расходы 
3506090301 Прочие обычные расходы 
3506090302 Прочие обычные расходы, не принимаемые для НП 
3508000000 СМР 
3508010101 Строительные работы 
3508020101 Монтажные работы 
3508030101 Оборудование 
3508090101 Прочие затраты по КС 
3508100101 Затраты, не увеличивающие стоимости основных средств 
4100000000 Товары 
4110000000 Товары на складах 
4120000000 Товары в розничной торг. 
4130000000 Тара под товаром и порож. 
4140000000 Покупные изделия 
4150000000 Переданные в переработку 
4400000000 Расходы на продажу 
4401000000 Издержки обращения 
4402000000 Коммерческие расходы 
4403000000 Расходы на продажу 
4500000000 Товары отгруженные 
5000000000 Касса 
5001000000 Касса организации в рублях 
5002000000 Операционная касса 
5003000000 Денежные документы в рублях 
5003010000 Касса - ДД Авиабилеты 
5003020000 Касса - ДД Путевки 
5003030000 Касса - ДД Марки Гос. Пошлины 
5003040000 Касса - ДД Знаки почтовой оплаты 
5003050000 Касса - ЖД билеты оплаченные 
5003060000 Касса - ДД Талоны на бензин 
5003070000 Трудовые книжки 
5004000000 Касса организации в валюте 
5005000000 Денежные документы в валюте 
5100000000 Расчетный счет 
5101010000 Транзитный входящий счет 
5101020000 Транзитный исходящий счет 
5103000001 Расчетный счет филиала Альфа банка 
5103000002 Расчет АК СБ РФ 
5103000003 Коммерческого банка «Агропромкредит» 
5103010000 Рас. счет Брянского ПМЭС в Брянском ОСБ РФ 
5103020000 Рас. счет Выборг ПМЭС Северо-Западный банк СБ РФ 
5103030000 Рас. счет Карельском ОСБ РФ 
5103040000 Рас. счет Ленинград ПМЭС Северо-Западный банк СБ РФ 
5103050000 Рас. счет Новгород ПМЭС в Новгородском ОСБ РФ 
5200000000 Валютный счет 
5201000000 Наименование банка 
5201010000 № Валютного счета   
5201011000 Текущий валютный счет 
5201012000 Транзитный валютный счет 
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5201013000 Специальный банковский счет "Р1" 
5201014000 Специальный банковский счет "Р2" 
5201015000 Валютный счет за рубежом 
5500000000 Специальные счета в банках 
5501000000 Наименование банка 
5501010000 № Специального счета  
5501011000 Аккредитивы 
5501012000 Чековые книжки 
5501013000 Корпоративные карты 
5501014000 Депозиты 
5501014100 Срочные депозиты 
5501014110 Краткосрочные депозиты 
5501014120 Долгосрочные депозиты 
5501014200 Депозиты до востребования 
5501018000 Денежные средства, ограниченные к использованию 
5501018100 Краткосрочные денежные средства, ограниченные к использованию 
5501018200 Долгосрочные денежные средства, ограниченные к использованию 
5501019000 Прочие счета  
5501019100 Прочие счета краткосрочные  
5501019200 Прочие счета долгосрочные  
5700000000 Переводы в пути 
5701000000 Переводы собственные в рублях 
5702000000 Переводы собственные в долларах 
5703000000 Переводы собственные в прочих иностранных валютах 
5800000000 Финансовые вложения 
5801000000 Краткосрочные финансовые вложения 
5801010000 Краткосрочные финансовые вложения в рублях 
5801011000 Акции, паи, доли в уставных капиталах 
5801011100 Котируемые на фондовом рынке 
5801011200 Некотируемые на фондовом рынке 
5801012000 Облигации 
5801012100 Номинальная стоимость 
5801012200 Дисконт 
5801013000 Векселя 
5801013100 Номинальная стоимость 
5801013200 Дисконт 
5801014000 Займы 
5801014100 Номинальная стоимость 
5801014200 Дисконт 
5801015000 Вложения в совместную деятельность 
5801016000 Производные финансовые инструменты 
5801016100 Котируемые на фондовом рынке 
5801016200 Некотируемые на фондовом рынке 
5801017000 Уступка права требования 
5801017100 Номинальная стоимость 
5801017200 Дисконт 
5801018000 Прочие финансовые вложения 
5801018100 Номинальная стоимость 
5801018110 Котируемые на фондовом рынке 
5801018120 Некотируемые на фондовом рынке 
5801018200 Дисконт 
5801018210 Котируемые на фондовом рынке 
5801018220 Некотируемые на фондовом рынке 
5801020000 Краткосрочные финансовые вложения в иностранной валюте 
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5801021000 Акции, паи, доли в уставных капиталах 
5801021100 Котируемые на фондовом рынке 
5801021200 Некотируемые на фондовом рынке 
5801022000 Облигации 
5801022100 Номинальная стоимость 
5801022200 Дисконт 
5801023000 Векселя 
5801023100 Номинальная стоимость 
5801023200 Дисконт 
5801024000 Займы 
5801024100 Номинальная стоимость 
5801024200 Дисконт 
5801025000 Вложения в совместную деятельность 
5801026000 Производные финансовые инструменты 
5801026100 Котируемые на фондовом рынке 
5801026200 Некотируемые на фондовом рынке 
5801027000 Уступка права требования 
5801027100 Номинальная стоимость 
5801027200 Дисконт 
5801028000 Прочие финансовые вложения 
5801028100 Номинальная стоимость 
5801028110 Котируемые на фондовом рынке 
5801028120 Некотируемые на фондовом рынке 
5801028200 Дисконт 
5801028210 Котируемые на фондовом рынке 
5801028220 Некотируемые на фондовом рынке 
5802000000 Долгосрочные финансовые вложения 
5802010000 Долгосрочные финансовые вложения в рублях 
5802011000 Акции, паи, доли в уставных капиталах 
5802011100 Вложения в дочерние общества (более 50%) 
5802011110 Котируемые на фондовом рынке 
5802011120 Некотируемые на фондовом рынке 
5802011200 Вложения в зависимые общества (20-50%) 
5802011210 Котируемые на фондовом рынке 
5802011220 Некотируемые на фондовом рынке 
5802011300 Прочие финансовые вложения (менее 20%) 
5802011310 Котируемые на фондовом рынке 
5802011320 Некотируемые на фондовом рынке 
5802012000 Облигации 
5802012100 Номинальная стоимость 
5802012200 Дисконт 
5802013000 Векселя 
5802013100 Номинальная стоимость 
5802013200 Дисконт 
5802014000 Займы 
5802014100 Номинальная стоимость 
5802014200 Дисконт 
5802015000 Вложения в совместную деятельность 
5802016000 Производные финансовые инструменты 
5802016100 Котируемые на фондовом рынке 
5802016200 Некотируемые на фондовом рынке 
5802017000 Уступка права требования 
5802017100 Номинальная стоимость 
5802017200 Дисконт 
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5802018000 Прочие финансовые вложения 
5802018100 Номинальная стоимость 
5802018110 Котируемые на фондовом рынке 
5802018120 Некотируемые на фондовом рынке 
5802018200 Дисконт 
5802018210 Котируемые на фондовом рынке 
5802018220 Некотируемые на фондовом рынке 
5802020000 Долгосрочные финансовые вложения в иностранной валюте 
5802021000 Акции, паи, доли в уставных капиталах 
5802021100 Вложения в дочерние общества (более 50%) 
5802021110 Котируемые на фондовом рынке 
5802021120 Некотируемые на фондовом рынке 
5802021200 Вложения в зависимые общества (20-50%) 
5802021210 Котируемые на фондовом рынке 
5802021220 Некотируемые на фондовом рынке 
5802021300 Прочие финансовые вложения (менее 20%) 
5802021310 Котируемые на фондовом рынке 
5802021320 Некотируемые на фондовом рынке 
5802022000 Облигации 
5802022100 Номинальная стоимость 
5802022200 Дисконт 
5802023000 Векселя 
5802023100 Номинальная стоимость 
5802023200 Дисконт 
5802024000 Займы 
5802024100 Номинальная стоимость 
5802024200 Дисконт 
5802025000 Вложения в совместную деятельность 
5802026000 Производные финансовые инструменты 
5802026100 Котируемые на фондовом рынке 
5802026200 Некотируемые на фондовом рынке 
5802027000 Уступка права требования 
5802027100 Номинальная стоимость 
5802027200 Дисконт 
5802028000 Прочие финансовые вложения 
5802028100 Номинальная стоимость 
5802028110 Котируемые на фондовом рынке 
5802028120 Некотируемые на фондовом рынке 
5802028200 Дисконт 
5802028210 Котируемые на фондовом рынке 
5802028220 Некотируемые на фондовом рынке 
5803000000 Просроченные долговые финансовые вложения 
5803010000 Просроченные долговые финансовые вложения в рублях  
5803012000 Облигации 
5803012100 Номинальная стоимость 
5803012200 Дисконт 
5803013000 Векселя 
5803013100 Номинальная стоимость 
5803013200 Дисконт 
5803014000 Займы 
5803014100 Номинальная стоимость 
5803014200 Дисконт 
5803015000 Депозиты в банках 
5803017000 Производные финансовые инструменты 
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5803017100 Котируемые на фондовом рынке 
5803017200 Некотируемые на фондовом рынке 
5803018000 Уступка права требования 
5803018100 Номинальная стоимость 
5803018200 Дисконт 
5803019000 Прочие финансовые вложения 
5803019100 Номинальная стоимость 
5803019110 Котируемые на фондовом рынке 
5803019120 Некотируемые на фондовом рынке 
5803019200 Дисконт 
5803019210 Котируемые на фондовом рынке 
5803019220 Некотируемые на фондовом рынке 
5803020000 Просроченные долговые финансовые вложения в иностранной валюте 
5803022000 Облигации 
5803022100 Номинальная стоимость 
5803022200 Дисконт 
5803023000 Векселя 
5803023100 Номинальная стоимость 
5803023200 Дисконт 
5803024000 Займы 
5803024100 Номинальная стоимость 
5803024200 Дисконт 
5803025000 Депозиты в банках 
5803027000 Производные финансовые инструменты 
5803027100 Котируемые на фондовом рынке 
5803027200 Некотируемые на фондовом рынке 
5803028000 Уступка права требования 
5803028100 Номинальная стоимость 
5803028200 Дисконт 
5803029000 Прочие финансовые вложения 
5803029100 Номинальная стоимость 
5803029110 Котируемые на фондовом рынке 
5803029120 Некотируемые на фондовом рынке 
5803029200 Дисконт 
5803029210 Котируемые на фондовом рынке 
5803029220 Некотируемые на фондовом рынке 
5900000000 Резервы по финансовым вложениям 
5901000000 Резерв по краткосрочным финансовым вложениям 
5901010000 Акции, паи, доли в уставных капиталах 
5901010100 Котируемые на фондовом рынке 
5901010100 Некотируемые на фондовом рынке 
5901020000 Облигации 
5901030000 Векселя 
5901040000 Займы 
5901050000 Депозиты в банках 
5901060000 Вложения в совместную деятельность 
5901070000 Производные финансовые инструменты 
5901070100 Котируемые на фондовом рынке 
5901070200 Некотируемые на фондовом рынке 
5901080000 Уступка права требования 
5901090000 Прочие финансовые вложения 
5901090100 Котируемые на фондовом рынке 
5901090200 Некотируемые на фондовом рынке 
5902000000 Резерв по долгосрочным финансовым вложениям 
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5902010000 Акции, паи, доли в уставных капиталах 
5902011000 Вложения в дочерние общества (более 50%) 
5902011100 Котируемые на фондовом рынке 
5902011200 Некотируемые на фондовом рынке 
5902012000 Вложения в зависимые общества (20-50%) 
5902012100 Котируемые на фондовом рынке 
5902012200 Некотируемые на фондовом рынке 
5902013000 Прочие финансовые вложения (менее 20%) 
5902013100 Котируемые на фондовом рынке 
5902013200 Некотируемые на фондовом рынке 
5902020000 Облигации 
5902030000 Векселя 
5902040000 Займы 
5902050000 Депозиты в банках 
5902060000 Вложения в совместную деятельность 
5902070000 Производные финансовые инструменты 
5902070100 Котируемые на фондовом рынке 
5902070200 Некотируемые на фондовом рынке 
5902080000 Уступка права требования 
5902090000 Прочие финансовые вложения 
5902090100 Котируемые на фондовом рынке 
5902090200 Некотируемые на фондовом рынке 
5903000000 Резерв по просроченным долговым финансовым вложениям 
5903020000 Облигации 
5903030000 Векселя 
5903040000 Займы 
5903050000 Депозиты в банках 
5903070000 Производные финансовые инструменты 
5903070100 Котируемые на фондовом рынке 
5903070200 Некотируемые на фондовом рынке 
5903080000 Уступка права требования 
5903090000 Прочие финансовые вложения 
5903090100 Котируемые на фондовом рынке 
5903090200 Некотируемые на фондовом рынке 
6000000000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
6001000000 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
6001010000 Поставщики материалов 
6001020000 Поставщики услуг 
6001030000 Поставщики основных средств 
6001040000 Строительные подрядчики 
6001050000 Ремонтные подрядчики 
6001060000 Поставщики материалов и оборуд. по кап. строит. 
6001070000 Поставщики электрической и тепловой энергии 
6001080000 Поставщики газа 
6001090000 Поставщики мазута 
6001100000 Поставщики угля 
6001110000 Поставщики другого топлива 
6002000000 Авансы выданные 
6002010000 Аванс поставщикам материалов 
6002020000 Аванс поставщикам услуг 
6002030000 Аванс поставщикам основных средств 
6002040000 Аванс строительным подрядчикам 
6002050000 Аванс ремонтным подрядчикам 
6002060000 Аванс поставщикам матер. и оборудования по кап. стр. 
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6002070000 Аванс поставщикам электрической и тепловой энергии 
6002080000 Аванс поставщикам газа 
6002090000 Аванс поставщикам мазута 
6002100000 Аванс поставщикам угля 
6002110000 Аванс поставщикам другого топлива 
6004000000 Векселя выданные 
6004010000 Векселя выданные краткосрочные 
6004020000 Векселя выданные долгосрочные 
6200000000 Расчеты с покупателями и заказчиками 
6201000000 Расчеты с покупателями и заказчиками 
6201010000 Расчёты по передаче электроэнергии 
6201020000 Расчёты по подключению ЕНЭС 
6201030000 Расчёты с покупателями по НВД 
6202000000 Авансы полученные 
6202010000 Авансы, полученные по передаче электроэнергии 
6202020000 НДС с авансов, получ. по передаче электроэнергии 
6202030000 Авансы, полученные по подключению к ЕНЭС 
6202040000 НДС с авансов, полученных по подключению к ЕНЭС 
6202050000 Авансы, полученные по НВД 
6202060000 НДС с авансов, полученных по НВД 
6203000000 Векселя полученные 
6203010000 Векселя полученные краткосрочные 
6203020000 Векселя полученные долгосрочные 
6203030000 Покупатели (Зарезервировано) 
6300000000 Резервы по сомнительным долгам 
6301000000 Резерв по сомнительным долгам по покупателям 
6302000000 Резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам 
6600000000 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 
6601000000 Заемные средства со сроком погашения менее 12 месяцев 
6601010000 Заемные средства со сроком погашения менее 12 месяцев в рублях 
6601011000 Собственные векселя  
6601011100 Номинальная стоимость 
6601011200 Дисконт 
6601011300 Начисленные проценты 
6601012000 Собственные облигации 
6601012100 Номинальная стоимость 
6601012200 Дисконт 
6601012300 Начисленные купоны 
6601013000 Займы  
6601013100 Номинальная стоимость 
6601013200 Дисконт 
6601013300 Начисленные проценты 
6601014000 Кредиты 
6601014100 Номинальная стоимость 
6601014200 Дисконт 
6601014300 Начисленные проценты 
6601015000 Производные финансовые инструменты 
6601015100 Номинальная стоимость 
6601015200 Дисконт 
6601015300 Начисленные проценты 
6601016000 Прочие заемные средства 
6601016100 Номинальная стоимость 
6601016200 Дисконт 
6601016300 Начисленные проценты 
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6601020000 Заемные средства со сроком погашения менее 12 месяцев в иностранной валюте 
6601021000 Собственные векселя  
6601021100 Номинальная стоимость 
6601021200 Дисконт 
6601021300 Начисленные проценты 
6601022000 Собственные облигации 
6601022100 Номинальная стоимость 
6601022200 Дисконт 
6601022300 Начисленные купоны 
6601023000 Займы  
6601023100 Номинальная стоимость 
6601023200 Дисконт 
6601023300 Начисленные проценты 
6601024000 Кредиты 
6601024100 Номинальная стоимость 
6601024200 Дисконт 
6601024300 Начисленные проценты 
6601025000 Производные финансовые инструменты 
6601025100 Номинальная стоимость 
6601025200 Дисконт 
6601025300 Начисленные проценты 
6601026000 Прочие заемные средства 
6601026100 Номинальная стоимость 
6601026200 Дисконт 
6601026300 Начисленные проценты 
6602000000 Просроченные заемные средства 
6602010000 Просроченные заемные средства в рублях  
6602011000 Собственные векселя 
6602011100 Номинальная стоимость 
6602011300 Начисленные проценты 
6602012000 Собственные облигации 
6602012100 Номинальная стоимость 
6602012300 Начисленные купоны 
6602013000 Займы 
6602013100 Номинальная стоимость 
6602013300 Начисленные проценты 
6602014000 Кредиты 
6602014100 Номинальная стоимость 
6602014300 Начисленные проценты 
6602015000 Производные финансовые инструменты 
6602015100 Номинальная стоимость 
6602015300 Начисленные проценты 
6602016000 Прочие заемные средства 
6602016100 Номинальная стоимость 
6602016300 Начисленные проценты 
6602020000 Просроченные заемные средства в иностранной валюте 
6602021000 Собственные векселя 
6602021100 Номинальная стоимость 
6602021300 Начисленные проценты 
6602022000 Собственные облигации 
6602022100 Номинальная стоимость 
6602022300 Начисленные купоны 
6602023000 Займы 
6602023100 Номинальная стоимость 
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6602023300 Начисленные проценты 
6602024000 Кредиты 
6602024100 Номинальная стоимость 
6602024300 Начисленные проценты 
6602025000 Производные финансовые инструменты 
6602025100 Номинальная стоимость 
6602025300 Начисленные проценты 
6602026000 Прочие заемные средства 
6602026100 Номинальная стоимость 
6602026300 Начисленные проценты 
6700000000 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 
6701000000 Заемные средства со сроком погашения более 12 месяцев 
6701010000 Заемные средства со сроком погашения более 12 месяцев в рублях 
6701011000 Собственные векселя 
6701011100 Номинальная стоимость 
6701011200 Дисконт 
6701011300 Начисленные проценты 
6701012000 Собственные облигации 
6701012100 Номинальная стоимость 
6701012200 Дисконт 
6701012300 Начисленные купоны 
6701013000 Займы 
6701013100 Номинальная стоимость 
6701013200 Дисконт 
6701013300 Начисленные проценты 
6701014000 Кредиты 
6701014100 Номинальная стоимость 
6701014200 Дисконт 
6701014300 Начисленные проценты 
6701015000 Производные финансовые инструменты 
6701015100 Номинальная стоимость 
6701015200 Дисконт 
6701015300 Начисленные проценты 
6701016000 Прочие заемные средства 
6701016100 Номинальная стоимость 
6701016200 Дисконт 
6701016300 Начисленные проценты 
6701020000 Заемные средства со сроком погашения более 12 месяцев в иностранной валюте 
6701021000 Собственные векселя 
6701021100 Номинальная стоимость 
6701021200 Дисконт 
6701021300 Начисленные проценты 
6701022000 Собственные облигации 
6701022100 Номинальная стоимость 
6701022200 Дисконт 
6701022300 Начисленные купоны 
6701023000 Займы 
6701023100 Номинальная стоимость 
6701023200 Дисконт 
6701023300 Начисленные проценты 
6701024000 Кредиты 
6701024100 Номинальная стоимость 
6701024200 Дисконт 
6701024300 Начисленные проценты 
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6701025000 Производные финансовые инструменты 
6701025100 Номинальная стоимость 
6701025200 Дисконт 
6701025300 Начисленные проценты 
6701026000 Прочие заемные средства 
6701026100 Номинальная стоимость 
6701026200 Дисконт 
6701026300 Начисленные проценты 
6702000000 Текущая часть заемных средств со сроком погашения более 12 месяцев 
6702010000 Текущая часть заемных средств со сроком погашения более 12 месяцев в рублях 
6702011000 Собственные векселя 
6702011100 Номинальная стоимость 
6702011200 Дисконт 
6702011300 Начисленные проценты 
6702012000 Собственные облигации 
6702012100 Номинальная стоимость 
6702012200 Дисконт 
6702012300 Начисленные купоны 
6702013000 Займы 
6702013100 Номинальная стоимость 
6702013200 Дисконт 
6702013300 Начисленные проценты 
6702014000 Кредиты 
6702014100 Номинальная стоимость 
6702014200 Дисконт 
6702014300 Начисленные проценты 
6702015000 Производные финансовые инструменты 
6702015100 Номинальная стоимость 
6702015200 Дисконт 
6702015300 Начисленные проценты 
6702016000 Прочие заемные средства 
6702016100 Номинальная стоимость 
6702016200 Дисконт 
6702016300 Начисленные проценты 

6702020000 
Текущая часть заемных средств со сроком погашения более 12 месяцев в иностранной 
валюте 

6702021000 Собственные векселя 
6702021100 Номинальная стоимость 
6702021200 Дисконт 
6702021300 Начисленные проценты 
6702022000 Собственные облигации 
6702022100 Номинальная стоимость 
6702022200 Дисконт 
6702022300 Начисленные купоны 
6702023000 Займы 
6702023100 Номинальная стоимость 
6702023200 Дисконт 
6702023300 Начисленные проценты 
6702024000 Кредиты 
6702024100 Номинальная стоимость 
6702024200 Дисконт 
6702024300 Начисленные проценты 
6702025000 Производные финансовые инструменты 
6702025100 Номинальная стоимость 
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6702025200 Дисконт 
6702025300 Начисленные проценты 
6702026000 Прочие заемные средства 
6702026100 Номинальная стоимость 
6702026200 Дисконт 
6702026300 Начисленные проценты 
6800000000 Расчеты по налогам и сборам 
6801000000 Налог на доходы физических лиц 
6802000000 Расчёты по НДС 
6802010000 Расчеты по НДС по передаче электроэнергии 
6802011000 НДС по передаче электроэнергии к возмещению 
6802020000 Расчеты по НДС по услугам по подключению 
6802021000 НДС по услугам по подключению к возмещению 
6802030000 Расчеты по НДС по нерегулируемым видам деятельности 
6802031000 НДС по НВД к возмещению 
6802040000 Расчеты по НДС по прочим видам деятельности 
6802041000 НДС по прочим видам деятельности к возмещению 
6802060000 НДС с авансов полученных - подтверждённый 
6802070000 НДС к возмещению 
6803000000 Налог на прибыль 
6804000000 Налог на имущество 
6806000000 Налог на доходы иностранных юридических лиц 
6808000000 Платежи за выбросы вредных веществ в окружающую ср 
6809000000 Лицензионные сборы 
6811000000 Земельный налог 
6814000000 Транспортный налог (начислено) 
6814010000 Транспортный налог (расчет) 
6816000000 Водный налог 
6817000000 Аренда земли 
6818000000 Государственная пошлина 
6900000000 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  
6901000000 Расчет по социальному страхованию 
6902000000 Расчеты с Пенсионным фондом 
6902010000 Пенсионный фонд в федеральный бюджет (14%) 
6902020000 Расчёты ПФ - Страховой фонд 
6902030000 Расчёты ПФ - Накопительный фонд 
6903000000 Расчеты с Фондом Медицинского страхования 
6903010000 Расчеты по мед. страхованию - территориальный фонд 
6903020000 Расчеты по мед. страхованию - федеральный фонд 
6904000000 Расчеты по соц. страхованию от несчастных случаев 
7000000000 Расчеты с персоналом по оплате труда 
7100000000 Расчеты с подотчетными лицами 
7101000000 Расчеты с подотчетными лицами по представительским расходам 
7102000000 Расчеты с подотчетными лицами по командировочным расходам 
7103000000 Расчеты с подотчетными лицами по ГСМ 
7104000000 Расчеты с подотчетными лицами прочие 
7300000000 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
7301000000 Расчеты по предоставленным займам 
7301010000 Расчеты по предоставленным займам - основная сумма 
7301020000 Расчеты по предоставленным займам - проценты 
7302000000 Расчеты по возмещению ущерба 
7304000000 Расчеты по прочим операциям 
7500000000 Расчеты с акционерами 
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7501000000 Расчеты с учредителями по вкладам в УК 
7502000000 Расч с учредителями по выплате доходов - начислено 
7503000000 Расч с учредителями по выплате доходов - уплачено 
7600000000 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

7601000000 
Расчеты по имущественному и личному страхованию при наступлении страховых 
случаев (выплата страховой премии) 

7601010100 Расчёты по обязательному страхованию - платежам 
7601010200 Расчёты по обязательному страхованию - возмещению 
7601020100 Расчёты по добровольному страхованию - платежам 
7601020200 Расчёты по добровольному страхованию - возмещению 
7601030000 Расчеты по негосударст. пенсионному страхованию 
7602000000 Расчеты по претензиям (за исключением расчетов по штрафам, пени, неустойке) 
7602010000 Расчеты по претензиям в рублях к получению 
7602020000 Расчеты по претензиям в рублях к выплате 
7603000000 Дивиденды и прочие доходы 
7604000000 Депонированные суммы 
7605000000 Прочие расчеты с дебиторами 
7605010000 НДС по прочим расчетам с дебиторами 
7605020000 Прочие расчеты с дебиторами 
7606000000 Прочие расчёты - алименты 
7606010000 Прочие расчеты- алименты 
7606020000 Прочие расчеты - исполнительные листы 
7606030000 Прочие расчеты - Профсоюзные взносы 
7607000000 Прочие расчёты - отложенный НДС 
7607010000 Расчеты по НДС (авансы, предоплата) 
7608000000 Расчеты по агентским договорам 

7609000000 
Расчеты по получаемым штрафам, пени, неустойке за несоблюдение договорных 
обязательств 

7610000000 Расчеты по финансовым вложениям и займам и кредитам 
7611000000 Расчеты по причитающимся процентам 
7612000000 Расчеты по причитающимся  другим доходам 
7613000000 Расчеты по финансовой аренде  
7613010000 Номинальная стоимость 
7613020000 Дисконт 
7614000000 Расчеты по операционной аренде 
7615000000 НДС при расчетах по финансовой аренде 
7616000000 Расчеты по причитающемуся целевому финансированию 
7617000000 Перевыставляемые расчеты  
7618000000 Расчеты по договору  простого товарищества 
7700000000 Отложенные налоговые обязательства 
7900000000 Внутрихозяйственные расчеты 
7901000000 По выделенному имуществу 
7901010000 Стоимость основных средств (01 счет) 
7901020000 Износ основных средств (02 счет) 
7902000000 По текущим операциям 
7902010000 ВХР по текущим операциям МЭС-ПМЭС 
7902020000 ВХР по текущим операциям ИА-МЭС 
7903000000 Расчеты по строительству 
7904000000 Расчеты по ПИР 
7905000000 Расчеты по прочим операциям 
7906000000 Расчеты  по договорам доверительного управления 
8000000000 Уставный капитал 
8001000000 Акции обыкновенные 
8002000000 Акции привилегированные 
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8100000000 Собственные выкупленные акции (доли) 
8101000000 Акции обыкновенные 
8102000000 Акции привилегированные 
8300000000 Добавочный капитал 
8301000000 Увеличение добавочного капитала в результ. переоц. 
8301010000 Основные средства 
8301020000 Прочие активы 
8302000000 Эмиссионный доход 
8302010000 Обыкновенные акции 
8302020000 Привилегированные акции 
8303000000 Прочие виды Добавочного капитала 
8304000000 Безвозмездно полученные ценности 
8400000000 Нераспределенная прибыль 
8401000000 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
8401010000 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 
8401020000 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода 
8402000000 Уценка ОС 
8600000000 Целевое финансирование 
8601000000 Поступление целевого финансирования 
8602000000 Использование целевого финансирования 
8604000000 Прочее 
9000000000 Продажи 
9001000000 Выручка 
9001010000 Выручка по Регулируемым видам деятельности 
9001011000 Доходы от реализации услуг по передаче э/э по ЕНЭС 
9001011100 Доходы от реализации услуг по передаче э/э по ЕНЭС (фикс. тариф) 
9001011200 Доходы от реализации услуг по передаче э/э по ЕНЭС (комп. потерь) 
9001012000 Доходы от реализации услуг по присоединению к ЕНЭС 
9001013000 Доходы от реализации услуг по РЭО электрических сетей 
9001020000 Выручка по Нерегулируемым видам деятельности 
9001021000 Агент вознаграждение за обслуживание объектов ЕНЭС 
9001021100 Агент вознаграждение за сбор средств за передачу э/э по ЕНЭС 
9001021200 Агент вознаграждение за исполнение расчетов по РЭО ЭСО ЕНЭС 
9001021300 Агент вознаграждение за реализацию инвест. программы 
9001022000 Прочее агентское вознаграждение 
9001023000 Доходы от сдачи имущества в аренду 
9001030000 Выручка по прочим видам деятельности 
9002000000 Себестоимость продаж 
9002010000 Себестоимость по Регулируемым видам деятельности 
9002011000 Себестоимость реализации услуг по передаче э/э по ЕНЭС 
9002012000 Себестоимость реализации услуг по присоединению к ЕНЭС 
9002013000 Себестоимость реализации услуг по РЭО электрических сетей 
9002020000 Себестоимость по Нерегулируемым видам деятельности 
9002021000 Расходы по агентскому договору за обслуживание объектов ЕНЭС 
9002021100 Расходы по агентскому договору за сбор средств за передачу э/э по ЕНЭС 
9002021200 Расходы по агентскому договору за исполнение расчетов по РЭО ЭСО ЕНЭС 
9002021300 Расходы по агентскому договору за реализацию инвест программы 
9002022000 Прочие расходы по агентскому договору 
9002023000 Расходы по сдаче имущества в аренду 
9002030000 Себестоимость по прочим видам деятельности 
9003000000 НДС 
9003010000 НДС по Регулируемым видам деятельности 
9003011000 НДС от реализации услуг по передаче э/э по ЕНЭС 
9003011100 НДС от реализации услуг по передаче э/э по ЕНЭС (фикс. тариф) 
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9003011200 НДС от реализации услуг по передаче э/э по ЕНЭС (комп. потерь) 
9003012000 НДС от реализации услуг по присоединению к ЕНЭС 
9003013000 НДС от реализации услуг по РЭО электрических сетей 
9003020000 НДС по Нерегулируемым видам деятельности 
9003021000 НДС по Агент вознаграждение за обслуживание объектов ЕНЭС 
9003021100 НДС по Агент вознаграждение за сбор средств за передачу э/э по ЕНЭС 
9003021200 НДС по Агент вознаграждение за исполнение расчетов по РЭО ЭСО ЕНЭС 
9003021300 НДС по Агент вознаграждение за реализацию инвест. программы 
9003022000 НДС по Прочее агентское вознаграждение 
9003023000 НДС по Доходам от сдачи имущества в аренду 
9003030000 НДС по прочим видам деятельности 
9009000000 Прибыль (убыток) от продаж 
9009010000 Прибыль (убыток) от продаж по регулируемым видам деятельности 
9009011000 Прибыль (убыток) от продаж услуг по передаче э/э по ЕНЭС 
9009012000 Прибыль (убыток) от продаж услуг по присоединению к ЕНЭС 
9009013000 Прибыль (убыток) от продаж услуг по РЭО электрических сетей 
9009020000 Прибыль (убыток) от продаж по Нерегулируемым видам деятельности 
9009021000 Прибыль (убыток) от продаж по агентскому договору за обслуживание объектов ЕНЭС

9009021100 
Прибыль (убыток) от продаж по агентскому договору за сбор средств за передачу э/э по 
ЕНЭС 

9009021200 
Прибыль (убыток) от продаж по агентскому договору за исполнение расчетов по РЭО 
ЭСО ЕНЭС 

9009021300 
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ИНВЕСТ. ПРОГРАММЫ 

9009022000 Прочая Прибыль (убыток) от продаж по агентскому договору 
9009023000 Прибыль (убыток) от сдачи имущества в аренду 
9009030000 Прибыль (убыток) от продаж по прочим видам деятельности 
9100000000 Прочие расходы и доходы 
9110000000 Операционные доходы 
9110100000 Доходы от долевого участия в других организациях 
9110100012 Доходы от долевого участия в российских организациях 
9110100020 Доходы от долевого участия в иностран. организациях 
9110200000 Доходы от реализации по операционной деятельности 
9110201000 Доходы от реализации имущества и имущественных прав 
9110201101 Доходы от реализации основных средств 
9110201201 Доходы от реализации незавершенного строительства 
9110201301 Доходы от реализации ТМЦ 
9110201401 Доходы от реализации ценных бумаг 
9110201411 Выручка от реализации акций 
9110201421 Выручка от реализации векселей 
9110201431 Выручка от реализации прочих ЦБ 
9110201501 Доходы от реализации квартир 
9110201601 Доходы от реализации НМА 
9110202000 Доходы от прочей реализации по операционной деятельности 

9110202101 
Доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной 
деятельности 

9110300000 Процентные доходы по финансовым вложениям 
9110301001 Проценты, полученные по банковскому счету, банковскому вкладу 
9110302000 Проценты, полученные по долговым обязательствам 
9110302011 Проценты, полученные по договорам кредита 
9110302021 Проценты, полученные по договорам займа 
9110302031 Проценты, полученные по векселям 
9110302041 Проценты, полученные по облигациям 
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9110302051 Проценты, полученные по государственным ценным бумагам 
9110302091 Проценты, полученные по прочим долговым обязательствам 
9110303000 Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 
9110400000 Прочие операционные доходы 
9110401001 Доходы в виде стоимости ТМЦ, полученных при ликвидации ОС 
9110402001 Доходы в виде сумм восстановленных резервов  
9110403000 Другие операционные доходы 
9110403101 Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты 
9110403202 Доходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости 
9110403301 Доходы в виде суммовых разниц по операционной деятельности 
9110403402 Доходы в виде процентов, полученных из бюджета и внебюджетных фондов 
9110403502 Налоги к возврату из бюджета 
9119999990 Другие операционные доходы 
9119999991 Другие операционные доходы, принимаемые для целей НУ 
9119999992 Другие операционные доходы, не принимаемые для целей НУ 
9120000000 Внереализационные доходы 
9120100000 Доходы по урегулированию расчетов 
9120101000 Доходы в виде санкций за нарушение договорных обязательств 

9120101001 
Штрафы, пени, и иные санкции за нарушение договорных обязательств, суммы 
возмещения ущерба или убытков 

9120102000 Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 
9120102001 Суммы списанной кредиторской и депонентской задолженности 
9120200000 Доходы, связанные с движением имущества 

9120201002 
Доходы в виде использованных не по целевому назначению имущества, работ, услуг, 
которые получены в рамках целевого финансирования 

9120202000 Доходы в виде имущества, полученного безвозмездно 

9120202012 
Доходы от организации, если уставный капитал получающей стороны не менее чем на 
50% состоит из вклада передающей организации (ОС и НМА) 

9120202022 
Доходы от организации, если уставный капитал получающей стороны не менее чем на 
50% состоит из вклада передающей организации (кроме ОС и НМА) 

9120202032 
Доходы от организации, если уставный капитал передающей стороны не менее чем на 
50% состоит из вклада получающей организации (ОС и НМА) 

9120202042 
Доходы от организации, если уставный капитал передающей стороны не менее чем на 
50% состоит из вклада получающей организации (кроме ОС и НМА) 

9120202051 Прочее безвозмездно полученное имущество 
9120300000 Доходы в виде суммовых и курсовых разниц 
9120301001 Доходы в виде курсовых разниц 
9120302001 Доходы в виде суммовых разниц 

9120400001 
Доходы в виде стоимости излишков ТМЦ и прочего имущества, которые выявлены в 
результате инвентаризации 

9120500000 Прочие внереализационные доходы 
9120501000 Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде 
9120501010 Доходы прошлых лет, выявленные в отчет периоде прочие 
9120501020 Доходы прошлых лет, выявленные в отчет периоде ОС и РБП 
9120501032 Доходы прошлых лет, выявленные в отчет периоде не учитываемые в НУ 
9129999990 Другие внереализационные доходы 
9129999991 Другие внереализационные доходы, принимаемые для целей НУ 
9129999992 Другие внереализационные доходы, не принимаемые для целей НУ 
9130000000 Операционные расходы 
9130100000 Амортизация ОС по операционной деятельности 
9130200000 Налоги и сборы по операционным расходам 
9130201001 Налог на имущество 
9130202001 Налог на землю 
9130203001 Транспортный налог 
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9130299000 Прочие налоги и сборы по операционным расходам 
9130299001 Прочие налоги и сборы по операционным расходам, принимаемые для целей НУ 
9130299002 Прочие налоги и сборы по операционным расходам, не принимаемые для целей НУ 
9130300000 Операционные расходы, связанные с имуществом 
9130301000 Расходы по реализации имущества и имущественных прав 
9130301100 Расходы от реализации основных средств 
9130301110 Остаточная стоимость ОС 
9130301111 Остаточная стоимость ОС, принимаемая для целей НУ 
9130301112 Остаточная стоимость ОС, не принимаемые для целей НУ 
9130301120 Прочие расходы, связанные с реализацией ОС 
9130301121 Прочие расходы, связанные с реализацией ОС, учитываемые для целей НУ 
9130301122 Прочие расходы, связанные с реализацией ОС, не учитываемые для целей НУ 
9130301131 НДС на доходы от реализации ОС 
9130301200 Расходы от реализации незавершенного строительства 
9130301210 Остаточная стоимость незавершенного строительства 
9130301211 Остаточная стоимость НЗС, принимаемая для целей НУ 
9130301212 Остаточная стоимость НЗС, не принимаемая для целей НУ 
9130301220 Прочие расходы от реализации незавершенного строительства 
9130301221 Прочие расходы, связанные с реализацией НЗС, учитываемые для целей НУ 
9130301222 Прочие расходы, связанные с реализацией НЗС, не учитываемые для целей НУ 
9130301231 НДС на доходы от реализации незавершенного строительства 
9130301300 Расходы от реализации ТМЦ 
9130301310 Остаточная стоимость ТМЦ 
9130301311 Остаточная стоимость ТМЦ, принимаемая для целей НУ 
9130301312 Остаточная стоимость ТМЦ, не принимаемая для целей НУ 
9130301320 Прочие расходы, связанные с реализацией ТМЦ 
9130301321 Прочие расходы, связанные с реализацией ТМЦ учитываемые для целей НУ 
9130301322 Прочие расходы, связанные с реализацией ТМЦ, не учитываемые для целей НУ 
9130301331 НДС на доходы от реализации ТМЦ 
9130301400 Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг 
9130301410 Стоимость реализуемых ценных бумаг 
9130301411 Стоимость реализуемых ценных бумаг, принимаемых для целей НУ 
9130301412 Стоимость реализуемых ценных бумаг, не принимаемых для целей НУ 
9130301420 Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг 
9130301421 Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг, принимаемые для целей НУ 
9130301422 Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг, не принимаемые для целей НУ 
9130301500 Расходы от реализации квартир 
9130301510 Остаточная стоимость квартир 
9130301511 Остаточная стоимость квартир 
9130301512 Остаточная стоимость квартир, не принимаемая для НП 
9130301520 Прочие расходы, связанные с реализацией квартир 
9130301521 Прочие расходы, связанные с реализацией квартир 
9130301522 Прочие расходы, связанные с реализацией квартир, не принимаемые для НП 
9130301531 НДС на доходы от реализации квартир 
9130301600 Расходы от реализации НМА 
9130301610 Остаточная стоимость НМА 
9130301611 Остаточная стоимость НМА, принимаемая для целей НУ 
9130301612 Остаточная стоимость НМА, не принимаемая для целей НУ 
9130301620 Прочие расходы, связанные с реализацией НМА 
9130301621 Прочие расходы, связанные с реализацией НМА, учитываемые для целей НУ 
9130301622 Прочие расходы, связанные с реализацией НМА, не учитываемые для целей НУ 
9130301631 НДС на доходы от реализации НМА 

9130302000 
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая 
суммы недоначисленной амортизации, а также расходы на ликвидацию объектов 
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незавершенного строительства 
9130302100 Расходы по ликвидации основных средств 
9130302110 Остаточная стоимость списываемых основных средств 
9130302111 Остаточная стоимость списываемых основных средств 
9130302112 Не прин. Остаточная стоимость списываемых основных средств 
9130302120 Расходы на ликвидацию списываемых основных средств 
9130302121 Расходы на ликвидацию списываемых основных средств 
9130302122 Не прин. Расходы на ликвидацию списываемых основных средств 
9130302200 Расходы по ликвидации незавершенного строительства 
9130302210 Балансовая стоимость списываемого незавершенного строительства 
9130302211 Балансовая стоимость списываемого незавершенного стр-ва 
9130302212 Не прин. Балансовая стоимость списываемого незавершенного стр-ва 
9130302220 Расходы на ликвидацию списываемого незавершенного строительств 
9130302221 Расходы на ликвидацию списываемого незавершенного стр-ва 
9130302222 Не прин. Расходы на ликвидацию списываемого незавершенного стр-ва 
9130302300 Расходы по ликвидации ТМЦ 
9130302310 Стоимость списываемых ТМЦ 
9130302311 Стоимость списываемых ТМЦ 
9130302312 Не прин. Стоимость списываемых ТМЦ 
9130302320 Расходы, связанные со списанием ТМЦ 
9130302321 Расходы, связанные со списанием ТМЦ 
9130302322 Не прин. Расходы, связанные со списанием ТМЦ 
9130303000 Работы по мобилизационной подготовке 
9130303001 Работы по мобилизационной подготовке, принимаемые для целей НУ 
9130303002 Работы по мобилизационной подготовке, не принимаемые для целей НУ 
9130400000 Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов 
9130400001 Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов, принимаемые для целей НУ 
9130400002 Расходы на услуги банков, кроме процентных расходов, не принимаемые для целей НУ
9130500000 Процентные расходы по кредитам и займам 
9130501000 Процентные расходы по долгосрочным кредитам и займам 
9130501100 Процентные расходы по долгосрочным кредитам 
9130501101 Процентные расходы по долгосрочным кредитам, принимаемым для целей НУ 
9130501102 Процентные расходы по долгосрочным кредитам, не принимаемым для целей НУ 
9130501200 Процентные расходы по долгосрочным займам 
9130501201 Процентные расходы по долгосрочным займам, принимаемым для целей НУ 
9130501202 Процентные расходы по долгосрочным займам, не принимаемым для целей НУ 
9130501300 Процентные расходы по долгосрочным ценным бумагам 

9130501302 
ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НЕ 
ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НУ 

9130501311 Процентные расходы по долгосрочным векселям 
9130501321 Процентные расходы по долгосрочным облигациям 
9130501331 Процентные расходы по прочим долгосрочным ценным бумагам 
9130502000 Процентные расходы по краткосрочным кредитам и займам 
9130502100 Процентные расходы по краткосрочным кредитам 
9130502101 Процентные расходы по краткосрочным кредитам, принимаемым для целей НУ 
9130502102 Процентные расходы по краткосрочным кредитам, не принимаемым для целей НУ 
9130502200 Процентные расходы по краткосрочным займам 
9130502201 Процентные расходы по краткосрочным займам, принимаемым для целей НУ 
9130502202 Процентные расходы по краткосрочным займам, не принимаемым для целей НУ 
9130502300 Процентные расходы по краткосрочным ценным бумагам 

9130502302 
ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НЕ 
ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НУ 
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9130502311 Процентные расходы по краткосрочным векселям 
9130502321 Процентные расходы по краткосрочным облигациям 
9130502331 Процентные расходы по прочим краткосрочным ценным бумагам 
9130600000 Расходы на эмиссию и обслуживание ценных бумаг 
9130601000 Расходы на эмиссию и обслуживание собственных ценных бумаг 

9130601001 
Расходы на подготовку проспекта эмиссии, изготовление и приобретение бланков, 
регистрацию ценных бумаг, принимаемые для целей НУ 

9130601002 
Расходы на подготовку проспекта эмиссии, изготовление и приобретение бланков, 
регистрацию ценных бумаг, не принимаемые для целей НУ 

9130602000 Расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг 

9130602001 
Расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг, принимаемые для 
целей НУ 

9130602002 
Расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг, не принимаемые 
для целей НУ 

9130700000 Отчисления в оценочные резервы 
9130701001 Отчисления в резерв по сомнительным долгам 
9130702001 Резерв под снижение стоимости ТМЦ 
9130703001 Резервы под обесценение ценных бумаг 
9130800000 Прочие операционные расходы 
9130801000 Расходы в виде суммовой разницы по операционным расходам 

9130801001 
РАСХОДЫ В ВИДЕ СУММОВОЙ РАЗНИЦЫ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ РАСХОДАМ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НУ 

9130801002 
Расходы в виде суммовой разницы по операционным расходам, не принимаемые для 
целей НУ 

9130802000 
Отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной 
стоимости 

9130802001 
Отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной 
стоимости, принимаемая для целей НУ 

9130802002 
Отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной 
стоимости, не принимаемая для целей НУ 

9130803000 Взносы, уплачиваемые некоммерческим организациям 
9130803001 Взносы, уплачиваемые некоммерческим организациям, принимаемые для целей НУ 
9130803002 Взносы, уплачиваемые некоммерческим организациям, не принимаемые для целей НУ 
9130804000 Расходы, связанные с получением заемных средств 
9130804001 Расходы, связанные с получением заемных средств, принимаемые для целей НУ 
9130804002 Расходы, связанные с получением заемных средств, не принимаемые для целей НУ 

9130805000 
Остаточная стоимость спецодежды и оснастки, списываемой до истечения срока 
полезного использования 

9130805001 
Остаточная стоимость спецодежды и оснастки, списываемой до истечения срока 
полезного использования, учитываемая для целей НУ 

9130805002 
Остаточная стоимость спецодежды и оснастки, списываемой до истечения срока 
полезного использования, не учитываемая для целей НУ 

9130806000 Операции по покупке, продаже иностранной валюты 
9130806001 Расходы, связанные с куплей-продажей валюты 
9130806002 Расходы, связан с куплей-продажей валюты, не принимаемые для целей НУ 
9139999990 Прочие операционные расходы 
9139999991 Прочие операционные расходы, принимаемые для целей НУ 
9139999992 Прочие операционные расходы, не принимаемые для целей НУ 
9140000000 Внереализационные расходы 
9140100000 Внереализационная амортизация 

9140100002 
Амортизация имущества, переданного по договорам в безвозмездное пользование, не 
принимаемая для целей НУ 

9140200000 Внереализационные расходы, связанные с имуществом 
9140201000 Расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества 
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9140201002 Стоимость безвозмездно переданного имущества 
9140202000 Содержание объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы 

9140202001 
Содержание объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, 
принимаемое для целей НУ 

9140202002 
Содержание объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, не 
принимаемое для целей НУ 

9140300000 Внереализационные расходы, связанные с персоналом 
9140301000 Материальная помощь и социальные расходы 
9140301100 Материальная помощь по коллективному договору и единовременные поощрения 

9140301101 
Материальная помощь по коллективному договору и единовременные поощрения, 
принимаемые для целей НУ 

9140301102 
Материальная помощь по коллективному договору и единовременные поощрения, не 
принимаемые для целей НУ 

9140301200 Выплаты социального характера 
9140301202 Выплаты социального характера, не принимаемые для целей НУ 
9140302000 Расходы на путевки и отдых 

9140302002 

Расходы на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий 
в спортивных клубах, клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных 
мероприятий, не принимаемые для целей НУ 

9140303000 Единовременные пособия к выходу на пенсию и юбилейным датам 
9140303100 Единовременные пособия к выходу на пенсию  
9140303102 Единовременные пособия к выходу на пенсию, не принимаемые для целей НУ 
9140303200 Единовременные выплаты к юбилейным датам 
9140303202 Единовременные выплаты к юбилейным датам, не принимаемые для целей НУ 
9140304000 Расходы по оплате стоимости квартир для работников 
9140304001 Расходы по оплате стоимости квартир для работников, принимаемые для целей НУ 
9140304002 Расходы по оплате стоимости квартир для работников, не принимаемые для целей НУ 
9140400000 Расходы в виде суммовых и курсовых разниц 
9140401000 Расходы в виде суммовых разниц 

9140401001 
Расходы в виде суммовых разниц по внереализационным доходам и расходам, 
принимаемые для целей НУ 

9140401002 
Расходы в виде суммовых разниц по внереализационным доходам и расходам, 
принимаемые для целей НУ 

9140402000 Расходы в виде курсовых разниц 
9140402001 Расходы в виде курсовых разниц, принимаемые для целей НУ 
9140402002 Расходы в виде курсовых разниц, не принимаемые для целей НУ 
9140500000 Убытки, связанные с ненадлежащим исполнением договоров 
9140501000 Расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение договоров 

9140501001 
Расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение договоров, принимаемые для целей 
НУ 

9140501002 
Расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение договоров, не принимаемые для 
целей НУ 

9140502000 Списание просроченной безнадежной дебиторской задолженности 

9140502001 
Списание просроченной безнадежной дебиторской задолженности, принимаемые для 
целей НУ 

9140502002 
Списание просроченной безнадежной дебиторской задолженности, не принимаемые 
для целей НУ 

9140600000 Прочие внереализационные расходы 
9140601000 Судебные расходы и арбитражные сборы 
9140601001 Судебные расходы и арбитражные сборы, принимаемые для целей НУ 
9140601002 Судебные расходы и арбитражные сборы, не принимаемые для целей НУ 
9140602000 Расходы на корпоративные, спортивные и культурные мероприятия 
9140602100 Расходы на спортивные мероприятия 
9140602101 Расходы на спортивные мероприятия, принимаемые для целей НУ 
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9140602102 Расходы на спортивные мероприятия, не принимаемые для целей НУ 
9140602200 Расходы на культурные мероприятия 
9140602201 Расходы на культурные мероприятия, принимаемые для целей НУ 
9140602202 Расходы на культурные мероприятия, не принимаемые для целей НУ 
9140602300 Расходы на корпоративные мероприятия 
9140602301  Расходы на корпоративные мероприятия, принимаемые для целей НУ 
9140602302  Расходы на корпоративные мероприятия, не принимаемые для целей НУ 
9140603000 Расходы на благотворительные цели и добровольные взносы 
9140603100 Расходы на благотворительные цели 
9140603102 Расходы на благотворительные цели, не принимаемые для целей НУ 
9140603200 Расходы на добровольные взносы 
9140603201 Расходы на добровольные взносы, принимаемые для целей НУ 
9140603202 Расходы на добровольные взносы, не принимаемые для целей НУ 
9140604000 Расходы на НИОКР с отрицательным результатом (в т.ч. списание РБП) 
9140604001 Расходы на НИОКР с отрицательным результатом, принимаемым для целей НУ 
9140604002 Расходы на НИОКР с отрицательным результатом, не принимаемым для целей НУ 
9140605000 Расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве, убытки от хищений

9140605001 
Расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве, убытки от 
хищений, принимаемые для целей НУ 

9140605002 
Расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве, убытки от 
хищений, не принимаемые для целей НУ 

9140606000 Невозмещаемый НДС 
9140606102 Не прин. Невозмещаемый НДС 
9140606202 НДС по безвозмездной передаче имущества и безвозмездному оказанию услуг 
9140607000 Убытки прошлых периодов 
9140607010 Убытки прошлых периодов кроме ОС, РБП 
9140607020 Убытки прошлых периодов Основные средства, РБП 
9140607032 Убытки прошлых периодов не прин. в НУ 
9140608000 Другие внереализационные расходы 
9140608100 Расходы, перечисляемые профсоюзным организациям 
9140608101 Расходы, перечисляемые профсоюзным организациям, учитываемые для целей НУ 
9140608102 Расходы, перечисляемые профсоюзным организациям, не учитываемые для целей НУ 
9140608200 Расходы на благоустройство территории 
9140608201 Расходы на благоустройство территории, принимаемые для целей НУ 
9140608202 Расходы на благоустройство территории, не принимаемые для целей НУ 
9140608300 Расходы по списанию ТМЦ непроизводственного назначения 

9140608301 
РАСХОДЫ ПО СПИСАНИЮ ТМЦ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НУ 

9140608302 
Расходы по списанию ТМЦ непроизводственного назначения, не принимаемые для 
целей НУ 

9140608400 Расходы по обеспечению нормальных условий труда 
9140608401 Расходы по обеспечению нормальных условий труда, принимаемые для целей НУ 
9140608402 Расходы по обеспечению нормальных условий труда, не принимаемые для целей НУ 
9149999990 Прочие внереализационные расходы 
9149999991 Прочие внереализационные расходы, принимаемые для целей НУ 
9149999992 Прочие внереализационные расходы, не принимаемые для целей НУ 
9199999999 Сальдо прочих доходов и расходов 
9199010000 Сальдо операционных доходов и расходов 
9199020000 Сальдо внереализационных доходов и расходов 
9400000000 Недостачи и потери от порчи ценностей 
9401000000 Недостачи от потери и порчи ценностей 
9402000000 Недостача/Винов Лица не установлены/Акт 
9403000000 Недостача/Винов Лица не установлены 
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9404000000 Недостача/Виновные лица установлены 
9600000000 Резервы предстоящих расходов и платежей 
9700000000 Расходы будущих периодов 
9701000000 Расходы будущих периодов по программному обеспечению 
9702000000 Расходы будущих периодов по договорам страхования 
9703000000 Расходы будущих периодов по расходам по оплате труда 
9709000000 Расходы будущих периодов прочие 
9800000000 Доходы будущих периодов 
9801000000 Доходы, полученные в счет будущих периодов 
9802000000 Безвозмездные поступления 

9803000000 
ПРЕДСТОЯЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕДОСТАЧАМ, ВЫЯВЛЕННЫМ 
ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ 

9804000000 
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам и ценностям 

9900000000 Прибыли и убытки 
9901000000 Прибыли и убытки от основной деятельности 
9902000000 Прибыли и убытки от прочей деятельности 
9903000000 Чрезвычайные доходы и расходы 
9903010000 Чрезвычайные доходы 
9903020000 Чрезвычайные расходы 
9904000000 Сальдо прочих доходов и расходов 
9905000000 Расходы по налогу на прибыль 
9905010000 Постоянное налоговое обязательство 
9905020000 Условный доход/расход по налогу на прибыль 
9905030000 Платежи по перерасчетам по налогу 
9906000000 Штрафы, пени и иные санкции по налогам 
9906010000 По налогу на прибыль 
9906020000 По НДС 
9906030000 По налогу на имущество 
9906040000 Налог на землю 
9906050000 По прочим налогам 
9907000000 Штрафы, пени и иные санкции во внебюджетные фонды 
9907010000 По расчетам с Фондом социального страхования 
9907020000 По пенсионному страхованию 
9907030000 По обязательному медицинскому страхованию 
9907040000 По обязательному соц. страхованию от НС 
9955030000 Коррект налога на прибыль прошлых отчетных периодов 
  Забалансовые счета 
J001000000 Арендованные основные средства 
J002000000 TMЦ, принятые на ответственное хранение 
J003000000 Материалы, принятые в переработку 
J005000000 Оборудование, принятое для монтажа 
J006000000 Бланки строгой отчетности 
J007000000 Списан .в убыток задолж-ть неплатежеспос. дебиторов 
J008000000 Обеспечения обязательств и платежей полученные 
J009000000 Обеспечения обязательств и платежей выданные 
J010000000 Износ основных средств 
J011000000 Основные средства, сданные в аренду 
J012000000 Бланки строгой отчетности - векселя 
J100000000 Возврат спецодежды на склад б/у 
N310301000 Спецодежда до года НУ 
N310302000 Спецодежда свыше года НУ 
N320100000 Налоговая амортизация ОС, используемых в обычной деятельности 
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N320200000 Амортизация НМА, используемых в обычной деятельности НУ 
N320300000 Списание ОС стоимостью до 10 000 рублей НУ 
N330501000 Негосударственное пенсионное страхование работников НУ 
N330502000 Медицинское страхование работников НУ 
N330503000 Страхование работников на случай смерти или утраты труд-ти НУ 
N350103010 Расходы на приобретение прав на ПО, разработку, модернизацию и настройку ПО НУ 
N350205011 Расходы на обязательное страхование имущества НУ 
N350205012 Расходы на добровольное страхование имущества НУ 
N350205021 Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности (в т.ч. РБП) НУ 
N350205022 Расходы на добровольное страхование гражданской ответственности (в т.ч. РБП) НУ 
N350205031 Расходы на прочие виды обязательного страхования (в т.ч. РБП) НУ 
N350205032 Расходы на прочие виды добровольного страхования (в т.ч. РБП) НУ 
N350604000 Расходы на сертификацию и лицензирование НУ 
N350607000 Расходы по оплате подписки и приобретения литературы НУ 
N350609030 Прочие расходы РБП НУ 
N380000000 Закрытие налогового учета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
ОБРАЗЦЫ СЕРТИФИКАТОВ ОБЛИГАЦИЙ 
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ОБРАЗЕЦ    
 

Открытое акционерное общество 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

 
Место нахождения: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а   

  

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 04 на предъявителя  
с обязательным централизованным хранением 

 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

__________________  от “__”__________ 2006 года 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»  
(далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими  

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 6 000 000 (шесть миллионов) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  6000 000 000 (шесть  
миллиардов) рублей. 
 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер  

№ _______________ от ____________ 2006 года, составляет 6 000 000 (шесть миллионов) облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 
(шесть  миллиардов)  рублей. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный 
центр” (далее – “Депозитарий”), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 
облигаций. 
Местонахождение Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4. 

 
Председатель Правления  
Открытого акционерного общества  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»  
 

      
   ____________________ А.Н. Раппопорт  

 
М.П. 

Дата «___» __________ 2006 г. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 04 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее – «Облигации») 

2. Форма ценных бумаг. 

документарные  

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, 956-2791 
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НДЦ (далее также – «НДЦ»). До даты начала размещения Облигаций ОАО «ФСК 
ЕЭС» передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 
Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 
Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые - "Депозитарии"). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями держателям Облигаций. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 
перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение 
сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о 
депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 
36. и внутренними документами Депозитариев. 
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные 
бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в 
момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные 
ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. 
Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке.  
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска 
или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, 
составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
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В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия 
каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги 
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с указанным Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей.  
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также 
иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с 
учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

5. Количество ценных бумаг выпуска 

6 000 000 (Шесть миллионов) штук 
Настоящий выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент»). Каждая Облигация 
настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
 
1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок суммы номинальной стоимости 
Облигации . 
 
2. Владелец Облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного 
дохода), по окончании каждого купонного периода в соответствии с в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (далее - 
«Решение о выпуске») и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект»).  
 
3. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец 
Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до 
момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
 
5. Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 
исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения описаны в п. 9.7 Решения о выпуске и п. 9.1.2 п. е) Проспекта ценных бумаг. 
 
6. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
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8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг 

открытая подписка 
 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки: 
 

• в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 

 
При этом, размещение не может быть начато ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете 
«Известия» (Московский выпуск), при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске и Проспектом. 
 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок): 
Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем направления и удовлетворения заявок на 
покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» 
и/или «Организатор торговли») после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 
 
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, 
действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при 
размещении». 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими 
нормативными документами, регулирующими функционирование Организатора торговли (далее – «Правила 
проведения торгов по ценным бумагам или Правила Организатора торговли»), путем заключения сделок купли-
продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта.  
 
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону: 
 
В дату начала размещения Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций проводится конкурс по 
определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (далее – «Конкурс»).  
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ 
по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в 
соответствии с Правилами Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Организатора торговли. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске и 
Проспектом. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный 
покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую 
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, 
указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.  
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр поданных заявок 
и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (далее – «Сводный реестр»). Сводный реестр заявок содержит все 
значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, 
номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также реквизиты в соответствии с 
Правилами Организатора торговли. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Организатору торговли в письменном виде до ее направления информационному агентству. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством в порядке, 
предусмотренном п. 11 настоящего Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер по 
поручению Эмитента заключает сделки путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по 
номинальной стоимости. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки 
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем 
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с 
минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют 
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.  
Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на 
соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса. 
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, в случае неполного 
размещения на конкурсе могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене 
размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. 
Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в 
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку 
Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли. 
 
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов 
Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. 
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Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование 
достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. 
 
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для 
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом НКД).  
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до 
даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и 
в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли. Размещенные Облигации 
зачисляются Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга 
клиринговой организации (Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» - далее 
ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Организатором торговли является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее также ФБ 
ММВБ). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"  
место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях:  
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года до 15.09.2007г.;  
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций: 

Андеррайтер/Посредник при размещении: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное 
общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом16, корпус 1. 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются: 

• изучение потенциального спроса на Облигации; 
• осуществление удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов ФБ ММВБ  в ходе проведения 

конкурса в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• по окончании конкурса, начиная с Даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению 
Облигаций путем удовлетворения полученных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет 
Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ (как указано ниже), на счёт Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты окончания размещения; 

 
Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг: 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство Андеррайтера по приобретению не 
размещенных в срок Облигаций данного выпуска.  
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Сведения о вознаграждении Андеррайтера: Вознаграждение Андеррайтера не превысит 1 % от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций без учета суммы НДС. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 
 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости и составляет 1000 
(Одну тысячу) рублей за Облигацию. 
 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей 
формуле: 
  
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в 
рублях Российской Федерации. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Номер счета: 30401810400100000123  
Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии 
с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии 
с правилами клиринга ЗАО ММВБ, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных 
средств. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на 
счет Андеррайтера.  
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный 
договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.  

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена. 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

9.1. Форма погашения облигаций. 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не 
установлена. 
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9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 

 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты  начала размещения Облигаций выпуска.   
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему  дню до даты погашения Облигаций (далее по 
тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
 
Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – 
«Платежный агент»). 
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в  безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций.  
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по 
Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев 
и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, не позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому времени дня, предшествующего 2 (Второму) 
рабочему дню до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О владельца – для 
физического лица). 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям  (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по 
Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 
того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего 
документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять 
необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ 
сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, 
если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных 
данными об учете прав на Облигации. 
Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые 
денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, 
полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 
перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. 
Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса 
приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, 
процентов годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного Датой окончания Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
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периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Облигацию определяется по формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в  расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) -- устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот  
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 

Сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  
где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
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размещения Облигаций. C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону;  
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмому купонного периода. 

 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону. 
Сумма выплат по восьмому купону в  расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  
где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 

Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону. 
Сумма выплат по девятому купону в  расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  
где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 

Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по десятому купону в  расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  
где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону;
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций 
для выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса 
приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону Облигаций 
является  182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
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(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в  
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - 
депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, 
чем до 12 часов 00 минут по Московскому времени дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты 
выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и/или Платежному агенту 
не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О владельца – для 
физического лица). 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по 
Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
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предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, 
предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете 
прав на Облигации. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
Облигаций является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
Облигаций является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону. 
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Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
Облигаций является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот  
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону Облигаций 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
Облигаций является 1092-
й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций Купонный 
доход по шестому купону 
выплачивается 
одновременно с 
погашением Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону - С(7) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
Облигаций является 1274-
й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону - С(8) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
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купону. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
Облигаций является 1456-
й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
9. Купон: Процентная ставка по девятому купону - С(9) - устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 
Облигаций является 1638-
й (Одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
10. Купон: Процентная ставка по десятому купону - С(10) - устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
десятому купону 
Облигаций является 1820-
й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.  
 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
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Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Сайт в сети Internet: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется в порядке, изложенном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг.   
 
Обязанности и функции платежного агента: 
1.  От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения 
сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом и 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, 
предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
2.  Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 
3.  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями  Решения о выпуске и Проспекта. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
  
Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по 
Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, 
указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

-  просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и 
сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 30 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства.   

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, 
составляет технический дефолт. 

 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) 
владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены 
владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 
номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной 
стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском 
к Эмитенту. 
 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 
три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с 
определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.  
 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции 
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по 
спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений.  
 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
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экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности.  
 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 
порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 
кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя.   
В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме 
неисполненных обязательств,  причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев 
Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

10. Сведения о приобретении облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) 
Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных 
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.  
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается 
уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента 
должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в газете 
«Известия» (Московский выпуск), на лентах новостей (AK&M и/ или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.fsk-ees.ru. 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений его Устава, 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь)  дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого 
согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 
Срок приобретения  Облигаций не  может наступать  ранее  даты государственной  регистрации  Отчета  об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам и другими нормативными документами, регулирующими деятельность ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ», с 
использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ»и системы клиринга ЗАО «ММВБ» соответственно. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), 
является Андеррайтер. 
Для акцепта предложения Эмитента о приобретении Облигаций лицо, являющееся участником торгов ЗАО «ФБ 
ММВБ», являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем 
Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два 
действия: 
1)  направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий 
день исключительно в Период предъявления, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций и 
должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 
-  количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту; 
-  место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

2)  С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Эмитентом 
Облигаций, указанную в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, Акцептант, ранее передавший 
вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в 
Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными 
документами ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов  ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием 
Цены приобретения, определенной в сообщении о приобретении Облигаций, в процентах от номинальной стоимости 
Облигации и кодом расчетов Т0. 

При этом Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 
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Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в 
Заявлении, направленном Акцептантом Агенту. 
Если иное не указано в сообщении о приобретении Облигаций, заявление направляется по адресу для получения 
корреспонденции Агента: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а, копии заявлений 
могут быть направлены по факсу: (495) 7109696.  
Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по 
отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим 
Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ 
ММВБ, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 45 минут по Московскому времени в Дату приобретения 
Эмитентом Облигаций, указанную в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, заключить через Агента 
сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со 
вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего 
количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев 
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 
Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с 
момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный 
счет депо Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их 
владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на его счет депо в НДЦ. В последующем 
приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения 
их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
срока принятия предложения о приобретении облигаций Эмитентом публикует сообщение о соответствующем 
решении, включающее в себя следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска; 
• идентификационные признаки, серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
•  количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении 
Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 
Облигаций условиях; 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место 

нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитент раскрывает информацию об исполнении 
обязательств по приобретению Облигаций (по соглашению с владельцами облигаций) в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс)  – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

 635

http://www.fsk-ees.ru/


 

- на странице в сети "Интернет" – ( http://www.fsk-ees.ru) – не позднее 3 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск) – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- в  «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств. 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг  

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов ФСФР России в порядке 
и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом. В случае если на момент наступления события, о 
котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.   

1) После принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент 
публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск)  - не позднее 5 дней; 
-  в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о 
существенном факте.  
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске  и Проспекта 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске и Проспекта: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск)  - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о 
существенном факте.  

 
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте, Эмитент публикует в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

- в ленте  новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск)  - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о 
существенном факте.  
 
4) В срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного 
Проспекта на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru). 
Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) с даты его 
опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
Облигаций в сети “Интернет”. 
 
5) Начиная с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске 
и Проспектом, а также  получить их копии по следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а   
Тел.: +7 (495) 710 9503 
Факс: +7 (495) 710 9655 
 http://www.fsk-ees.ru 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Российская Федерация 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
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Телефон: +7 (495) 913 7861 
Факс: +7 (495) 719 6165 
http://www.gazprombank.ru 
 
ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д.22 
Телефон: +7 (495) 258 7777 
Факс: +7 (495) 258 7778 
http://www.rencap.com 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  
срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 
6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru)  - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения 

Облигаций.  
 
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных в настоящем пункте источниках 
информации не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети «Интернет» осуществляется 
после раскрытия в ленте новостей.  
 
7) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске  и/или 
Проспект и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие 
решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент  
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске  и/или Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения 
ценных бумаг: 

- в ленте  новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений/или дополнений в Решение о 
выпуске  и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного 
уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск)  - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
8) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске и Проспектом, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены 
до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации  выпуска: 

- в ленте  новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней. 
 

9) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций: 

- в ленте  новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о 
существенном факте. 
 
10) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент публикует текст 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru). 
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После получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска 
ценных бумаг и получить его копию по следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а   
Тел.: +7 (495) 710 9503 
Факс: +7 (495) 710 9655 
 http://www.fsk-ees.ru 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Телефон: +7 (495) 913 7861 
Факс: +7 (495) 719 6165 
http://www.gazprombank.ru 
 
ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д.22 
Телефон: +7 (495) 258 7777 
Факс: +7 (495) 258 7778 
http://www.rencap.com 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  
срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» ( http://www.fsk-ees.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 
11) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном 
виде до ее направления информационному агентству.  
 
12) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций, погашению 
Облигаций и/или выплате дохода по ним в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии 
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс)  – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- на странице в сети "Интернет" – (http://www.fsk-ees.ru) – не позднее 3 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск)  – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- в  «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложения о приобретении облигаций Эмитентом публикует сообщение о 
соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска; 
• идентификационные признаки, серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
•  количество приобретаемых Облигаций 
• срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении 
Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 
Облигаций условиях 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
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• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место 

нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

После окончания установленного срока приобретения Эмитент раскрывает информацию об исполнении 
обязательств по приобретению Облигаций (по соглашению с владельцами облигаций) в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс)  – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- на странице в сети "Интернет" – (http://www.fsk-ees.ru) – не позднее 3 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск) – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- в  «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств. 

 
14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их 
отмены  в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 5 дней; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru)   - не позднее 5 дней; 

При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (http://www.fsk-ees.ru) осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
15) В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об 
объеме неисполненных обязательств,  причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях 
владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru)   - не позднее 3 дней с момента появления факта; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
16) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах с 
момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в 
следующие сроки с момента появления такого существенного факта: 
 

- в ленте новостей (AK&M и/ или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта, если 
иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг; 

- в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг Эмитента - не 
позднее 5 дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- в "Приложении к Вестнику ФСФР" – не позднее 30 дней с момента появления факта, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

17) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети «Интернет» 
(http://www.fsk-ees.ru) в течение 6 месяцев с даты их опубликования. 

18) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета с момента 
возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том 
числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного 
квартала. 
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В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент  публикует текст 
ежеквартального отчета на странице в сети “Интернет» (http://www.fsk-ees.ru). 
Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети “Интернет” в течение не менее 3 лет с даты его 
опубликования в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru). 
 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

Обеспечение по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента 
перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

Обеспечение по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг  и регистрации проспектов ценных бумаг 

 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг.  
На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода 
(НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % 
где, 
Nom- номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых; 
Tj-1-дата начала j-того купонного периода; 
t - текущая дата. 
j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6; 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по 
правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
в) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их 
изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в порядке и в сроки, 
предусмотренных федеральными законами, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
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ОБРАЗЕЦ    
 

Открытое акционерное общество 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 

 
Место нахождения: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а   

 

СЕРТИФИКАТ 
 

документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 05 на предъявителя  
с обязательным централизованным хранением 

 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 

__________________  от “__”__________ 2006 года 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»  
(далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (пять миллионов) облигаций номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  5000 000 000 (пять  
миллиардов) рублей. 
 
Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер  

№ _______________ от ____________ 2006 года, составляет 5 000 000 (пять миллионов) облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 
(пять миллиардов) рублей. 
 
Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный 
центр” (далее – “Депозитарий”), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 
облигаций. 
Местонахождение Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4. 

 
Председатель Правления  
Открытого акционерного общества  
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»  
 

      
        ____________________ А.Н. Раппопорт  

 
М.П. 

Дата «___» __________ 2006 г. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг. 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 05 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее – «Облигации») 

2. Форма ценных бумаг. 

документарные  

3. Указание на обязательное централизованное хранение. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
ИНН: 7706131216 
Телефон: (495) 956-2790, 956-2791 
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности) 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НДЦ (далее также – «НДЦ»). До даты начала размещения Облигаций ОАО «ФСК 
ЕЭС» передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам 
Облигаций не предусмотрена. Владельцы (держатели) Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения 
Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые - "Депозитарии"). 
 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
Депозитариями держателям Облигаций. 
 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 
перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение 
сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 
 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным 
хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной 
деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. и внутренними 
документами Депозитариев. 
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные 
бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в 
момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные 
ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по 
поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. 
Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в 
этом списке.  
 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска 
или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, 
составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги 
 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
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Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого 
клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия 
каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги 
удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать 
операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или 
уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с указанным Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей.  
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также 
иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с 
учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска. 

1 000 (Одна тысяча) рублей 

5. Количество ценных бумаг выпуска 

 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Настоящий выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 
Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент»). Каждая Облигация 
настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
 
1. Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный ею срок суммы номинальной стоимости 
Облигации . 
 
2. Владелец Облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного 
дохода), по окончании каждого купонного периода в соответствии с в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг (далее - 
«Решение о выпуске») и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект»).  
 
3. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец 
Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до 
момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 
 
5. Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от 
исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего 
исполнения описаны в п. 9.7 Решения о выпуске и п. 9.1.2 п. е) Проспекта ценных бумаг. 
 
6. Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  
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8.1. Способ размещения ценных бумаг 

открытая подписка 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, 
указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта в следующие сроки: 

• в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций; 

• на странице в сети «Интернет» (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 

 
При этом, размещение не может быть начато ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 
Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете 
«Известия» (Московский выпуск), при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, 
указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть 
изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о 
выпуске и Проспектом. 
 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:  
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска.  
 
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций. 
 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок): 
Заключение сделок по размещению Облигаций осуществляется путем направления и удовлетворения заявок на 
покупку Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» 
и/или «Организатор торговли») после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций. 
 
Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, 
действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при 
размещении». 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими 
нормативными документами, регулирующими функционирование Организатора торговли (далее – «Правила 
проведения торгов по ценным бумагам или Правила Организатора торговли»), путем заключения сделок купли-
продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта.  
 
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону: 
 
В дату начала размещения Облигаций среди потенциальных покупателей Облигаций проводится конкурс по 
определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (далее – «Конкурс»).  
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ 
по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.  
В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки 
на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в 
соответствии с Правилами Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.  
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Организатора торговли. 
 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске и 
Проспектом. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный 
покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую 
или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, 
указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной 
сотой процента.  
 
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону не допускаются. 
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.  

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр поданных заявок 
и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (далее – «Сводный реестр»). Сводный реестр заявок содержит все 
значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, 
номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также реквизиты в соответствии с 
Правилами Организатора торговли. 
Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении 
Организатору торговли в письменном виде до ее направления информационному агентству. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством в порядке, 
предусмотренном п. 11 настоящего Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер по 
поручению Эмитента заключает сделки путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по 
номинальной стоимости. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки 
меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем 
заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение 
Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке. 
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с 
минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют 
заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.  
Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на 
соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса. 
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, в случае неполного 
размещения на конкурсе могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене 
размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса. 
Полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в 
пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку 
Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма 
предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли. 
Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов 
Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Облигаций. 
 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование 
достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени 
которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ. 
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Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для 
полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех 
необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом НКД).  
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до 
даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и 
в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли. Размещенные Облигации 
зачисляются Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга 
клиринговой организации (Закрытое акционерное общество «Московская Межбанковская Валютная Биржа» - далее 
ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. 
 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Организатором торговли является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее также ФБ 
ММВБ). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"  
место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Сведения о лицензиях:  
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года до 15.09.2007г.;  
Лицензирующий орган: ФСФР России. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций: 

Андеррайтер/Посредник при размещении: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное 
общество)  
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом16, корпус 1. 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 27.11.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении: 
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных 
бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются: 

• изучение потенциального спроса на Облигации; 
• осуществление удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов ФБ ММВБ  в ходе проведения 

конкурса в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• по окончании конкурса, начиная с Даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению 
Облигаций путем удовлетворения полученных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения 
торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и в соответствии с условиями 
договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет 
Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ (как указано ниже), на счёт Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты окончания размещения; 

 
Сведения о наличии обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг: 
Договором между Андеррайтером и Эмитентом не предусмотрено обязательство Андеррайтера по приобретению не 
размещенных в срок Облигаций данного выпуска.  
 
Сведения о вознаграждении Андеррайтера: Вознаграждение Андеррайтера не превысит 1 % от общей номинальной 
стоимости размещенных Облигаций без учета суммы НДС. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 
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8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости и 
составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за Облигацию. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей 
формуле: 
  
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых; 
T - дата размещения Облигаций; 
T0 - дата начала размещения Облигаций. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена безналичная форма оплаты денежными средствами в 
рублях Российской Федерации. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций: 
Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Номер счета: 30401810400100000123  
Кредитная организация: 

Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии 
с правилами клиринга ЗАО ММВБ.  
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии 
с правилами клиринга ЗАО ММВБ, то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных 
средств. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в Расчётной палате ММВБ на 
счет Андеррайтера.  
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный 
договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.  

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся. 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена. 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 

9.1. Форма погашения облигаций. 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена. 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата погашения облигаций: 
1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты  начала размещения Облигаций выпуска.   
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
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Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему  дню до даты погашения Облигаций (далее по 
тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
 
Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – 
«Платежный агент»). 
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в  безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций.  
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по 
Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев 
и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, не позднее, чем до 12 часов 00 минут по Московскому времени дня, предшествующего 2 (Второму) 
рабочему дню до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее, 
чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. владельца – для 
физического лица). 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям  (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по 
Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 
того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего 
документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять 
необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ 
сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, 
если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты 
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных 
данными об учете прав на Облигации. 
Погашение Облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые 
денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые 
денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, 
полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств 
перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. 
Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса 
приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию, руб.; 
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, 
процентов годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  
где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 
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Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по третьему купону в  расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  
где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) -- устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  
где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот  
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  
где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию определяется по формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  
где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

Сумма выплаты по любому из купонов в расчете на одну Облигацию определяется  с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, 
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9). 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного (процентного) 

дохода 

Дата составления списка 
владельцев облигаций 
для выплаты купонного 

(процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - С(1) - определяется путем проведения конкурса среди 

потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.  Порядок и условия конкурса 
приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону Облигаций 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
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размещения Облигаций является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

является  182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям.  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в  
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты 
НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате дохода по Облигациям производится на основании перечня 
владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей»). 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, 
чем до 12 часов 00 минут по Московскому времени дня, предшествующего 2 (Второму) рабочему дню до даты 
выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту и/или Платежному агенту 
не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода Облигаций.  
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О владельца – для 
физического лица). 
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:  
- номер счета;  
- наименование банка, в котором открыт счет;  
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;  
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.  
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям (при наличии);  
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в 
Российской Федерации и т.д.). 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по 
Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты 
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
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Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно 
предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НДЦ сведений,  и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на 
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить 
перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения 
обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей 
Облигаций, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм дохода по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день, независимо от того, будет 
ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
Облигаций является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С(3) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
Облигаций является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С(4) - устанавливается равной процентной ставке по первому 

купону. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 

Датой окончания 
купонного периода 

Датой выплаты 
купонного дохода по 

Выплата дохода по 
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купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

четвертому купону 
Облигаций является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций 
5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот  
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону Облигаций 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону - С(6) - устанавливается равной процентной ставке по первому 
купону. 

Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот  десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
Облигаций является 1092-
й (Одна тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций Купонный 
доход по шестому купону 
выплачивается 
одновременно с 
погашением Облигаций. 

Выплата дохода по 
Облигациям производится 
в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.  

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Сайт в сети Internet: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется в порядке, изложенном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг.   
 
Обязанности и функции платежного агента: 
1.  От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения 
сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом и 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные средства Эмитента, 
предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом и договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
2.  Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и 
условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 
3.  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения 
обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям 

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, 
предусмотренные условиями  Решения о выпуске и Проспекта. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
  
Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по 
Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, 
указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 

-  просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и 
сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 30 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства.   

 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, 
составляет технический дефолт. 

 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или 
номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического дефолта) 
владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены 
владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или 
номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной 
стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском 
к Эмитенту. 
 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 
три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с 
определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.  
 
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции 
рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по 
спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений.  
 
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности.  
 
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 
порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 
кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
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муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя.   
В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме 
неисполненных обязательств,  причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев 
Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

10. Сведения о приобретении облигаций. 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) 
Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных 
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.  
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается 
уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента 
должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в газете 
«Известия» (Московский выпуск), на лентах новостей (AK&M и/или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.fsk-ees.ru. 
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений его Устава, 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь)  дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.  

Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Эмитент осуществляет приобретение Облигации по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого 
согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. 
Срок приобретения  Облигаций не  может наступать  ранее  даты государственной  регистрации  Отчета  об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
 
Порядок приобретения Облигаций: 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным 
бумагам и другими нормативными документами, регулирующими деятельность ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «ММВБ», с 
использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» и системы клиринга ЗАО «ММВБ» соответственно. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций (далее - Агент), 
является Андеррайтер. 
Для акцепта предложения Эмитента о приобретении Облигаций лицо, являющееся участником торгов ЗАО «ФБ 
ММВБ», являющееся владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем 
Облигаций - своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает два 
действия: 
1)  направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий 
день исключительно в Период предъявления, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций и 
должно содержать следующие данные: 

- полное наименование Акцептанта; 
-  количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту; 
-  место нахождения и почтовый адрес Акцептанта. 

2)  С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения Эмитентом 
Облигаций, указанную в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, Акцептант, ранее передавший 
вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в 
Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными 
документами ФБ ММВБ, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов  ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием 
Цены приобретения, определенной в сообщении о приобретении Облигаций, в процентах от номинальной стоимости 
Облигации и кодом расчетов Т0. 

При этом Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно 
уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). 

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в 
Заявлении, направленном Акцептантом Агенту. 
Если иное не указано в сообщении о приобретении Облигаций, заявление направляется по адресу для получения 
корреспонденции Агента: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а, копии заявлений 
могут быть направлены по факсу: (495) 7109696.  
Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, 
подтвержденного соответствующим документом. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по 
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отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим 
Заявления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с 
условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ 
ММВБ, заверенная подписью его уполномоченного лица. 
Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 45 минут по Московскому времени в Дату приобретения 
Эмитентом Облигаций, указанную в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций, заключить через Агента 
сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со 
вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего 
количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев 
пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 
Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с 
момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный 
счет депо Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа" в 
соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ). 
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их 
владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В случае приобретения Эмитентом облигаций выпуска они поступают на его счет депо в НДЦ. В последующем 
приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения 
их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в 
том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала 
срока принятия предложения о приобретении облигаций Эмитентом публикует сообщение о соответствующем 
решении, включающее в себя следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска; 
• идентификационные признаки, серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
•  количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление 

о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении 
Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 
Облигаций условиях; 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место 

нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитент раскрывает информацию об исполнении 
обязательств по приобретению Облигаций (по соглашению с владельцами облигаций) в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс)  – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- на странице в сети "Интернет" – ( http://www.fsk-ees.ru) – не позднее 3 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск) – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- в  «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств. 
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11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг  

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов ФСФР России в порядке и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом. В случае если на момент наступления события, о 
котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.   

1) После принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент 
публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск)  - не позднее 5 дней; 
-  в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о 
существенном факте.  
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске  и Проспекта 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске и Проспекта: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск)  - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о 
существенном факте.  

 
3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
Проспекте, Эмитент публикует в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 

- в ленте  новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск)  - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о 
существенном факте.  
 
4) В срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного 
Проспекта на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru). 
Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) с даты его 
опубликования до истечения 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
Облигаций в сети “Интернет”. 
 
5) Начиная с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске 
и Проспектом, а также  получить их копии по следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а   
Тел.: +7 (495) 710 9503 
Факс: +7 (495) 710 9655 
 http://www.fsk-ees.ru 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Российская Федерация 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Телефон: +7 (495) 913 7861 
Факс: +7 (495) 719 6165 
http://www.gazprombank.ru 
 
ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д.22 
Телефон: +7 (495) 258 7777 
Факс: +7 (495) 258 7778 
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http://www.rencap.com 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  
срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 
6) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru)  - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения 

Облигаций.  
В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  указанных в настоящем пункте источниках 
информации не позднее 1 дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети «Интернет» осуществляется 
после раскрытия в ленте новостей.  
 
7) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске  и/или 
Проспект и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного 
органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент  публикует 
сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске  и/или Проспект, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг: 

- в ленте  новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения 
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений/или дополнений в Решение о 
выпуске  и/или Проспект или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного 
уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск)  - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
8) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока 
размещения, установленного Решением о выпуске и Проспектом, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены 
до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации  выпуска: 

- в ленте  новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней. 
 

9) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций: 

- в ленте  новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о 
существенном факте. 
 
10) В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент публикует текст 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет” ( http://www.fsk-ees.ru). 
 
После получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных 
бумаг и получить его копию по следующим адресам:  
 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а   
Тел.: +7 (495) 710 9503 
Факс: +7 (495) 710 9655 
 http://www.fsk-ees.ru 
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АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63 
Телефон: +7 (495) 913 7861 
Факс: +7 (495) 719 6165 
http://www.gazprombank.ru 
 
ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 
Российская Федерация, 125009, г. Москва, Вознесенский пер., д.22 
Телефон: +7 (495) 258 7777 
Факс: +7 (495) 258 7778 
http://www.rencap.com 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  
срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» ( http://www.fsk-ees.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет». 

 
11) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном 
виде до ее направления информационному агентству.  
 
12) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций, погашению 
Облигаций и/или выплате дохода по ним в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии 
с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс)  – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- на странице в сети "Интернет" – (http://www.fsk-ees.ru) – не позднее 3 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск)  – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- в  «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств. 

 
13) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент не позднее чем за 7 (Семь) дней до 
даты начала срока принятия предложения о приобретении облигаций Эмитентом публикует сообщение о 
соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию: 

• дату принятия решения о приобретении Облигаций выпуска; 
• идентификационные признаки, серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
•  количество приобретаемых Облигаций 
• срок, в течение которого держатель Облигации может передать агенту Эмитента письменное уведомление о 

намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях 

• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• условия и порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его место 

нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

После окончания установленного срока приобретения Эмитент раскрывает информацию об исполнении 
обязательств по приобретению Облигаций (по соглашению с владельцами облигаций) в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

 659

http://www.rencap.com/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.fsk-ees.ru/


 

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс)  – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- на странице в сети "Интернет" – (http://www.fsk-ees.ru) – не позднее 3 дней с даты окончания срока 
исполнения обязательств; 

- в газете «Известия» (Московский выпуск) – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств; 

- в  «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 дней с даты окончания срока исполнения 
обязательств. 

 
14) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их 
отмены  в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 5 дней; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru)   - не позднее 5 дней; 

При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (http://www.fsk-ees.ru) осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
15) В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об 
объеме неисполненных обязательств,  причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях 
владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки: 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта; 
- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru)   - не позднее 3 дней с момента появления факта; 
- в газете «Известия» (Московский выпуск) - не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней. 

 
16) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах с 
момента возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в 
следующие сроки с момента появления такого существенного факта: 
 

- в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 дня с момента появления факта, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- на странице в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru) - не позднее 3 дней с момента появления факта, если 
иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг; 

- в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг Эмитента - не 
позднее 5 дней с момента появления факта, если иное не предусмотрено нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 

- в "Приложении к Вестнику ФСФР" – не позднее 30 дней с момента появления факта, если иное не 
предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

17) Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети «Интернет» 
(http://www.fsk-ees.ru) в течение 6 месяцев с даты их опубликования. 

18) Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета с момента 
возникновения у него такой обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том 
числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент  публикует текст 
ежеквартального отчета на странице в сети “Интернет» (http://www.fsk-ees.ru). 
Текст ежеквартального отчета доступен на странице в сети “Интернет” в течение не менее 3 лет с даты его 
опубликования в сети “Интернет” (http://www.fsk-ees.ru). 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

Обеспечение по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента 
перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

Обеспечение по данному выпуску Облигаций не предусмотрено. 
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15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг  и регистрации проспектов ценных бумаг 

 
а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций.  
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг.  
На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. 
 
б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода 
(НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 % 
где, 
Nom- номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых; 
Tj-1-дата начала j-того купонного периода; 
t - текущая дата. 
j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6; 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по 
правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
в) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их 
изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств инвестирования в порядке и в сроки, 
предусмотренных федеральными законами, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за 
соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
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