
Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2002  

 

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  

за: IV квартал 2002 г  

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы"  

Код эмитента: 65018-D  

Место нахождения: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС "Ленинградская" 
Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А  

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах  

 
 
 
 

Контактное лицо: Салимова Наталия Владимировна  

Главный специалист Департамента корпоративного управления  

Тел.: 220-56-02 Факс: 220-44-02  

Адрес электронной почты: salimova-nv@rao.elektra.ru 

 
 
А. Данные об эмитенте  

9. Полное фирменное наименование эмитента.  

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"  

"Federal Grid Company of Unified Energy System", JOINT-STOCK COMPANY  

 

10. Сокращенное наименование.  

ОАО "ФСК ЕЭС"  

"FGC UES", JSC 

 

11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.  

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было  

 

12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.  

Дата государственной регистрации эмитента: 25.06.2002  

mailto:salimova-nv@rao.elektra.ru


Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 21081 серия ЛО-002, номер в реестре юридических лиц 
00/03124  

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ленинградская областная регистрационная 
палата  

 

Лицензии:  

Номер: ГС-1-77-01-22-0-4716016979-005247-1  

Дата выдачи: 8.08.2002  

Срок действия: до 8.08.2005  

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу  

Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом  

 

Номер: 50000003  

Дата выдачи: 11.10.2002  

Срок действия: до 10.10.2007  

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации  

Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей  

 

Номер: 1/00499  

Дата выдачи: 15.12.2002  

Срок действия: до 15.12.2007  

Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы  

Виды деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров  

 

Номер: 2/00908  

Дата выдачи: 15.12.2002  

Срок действия: до 15.12.2002  

Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной службы  

Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений.  

 

13. Идентификационный номер налогоплательщика.  



4716016979 

 

14. Отраслевая принадлежность эмитента.  

Коды ОКОНХ:  

11170 

72200 

 

15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. 

Место нахождения: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, ПС "Ленинградская"  

Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 

Тел.: (095) 220-56-02, 220-44-02 Факс: (095) 220-44-02 

Адрес электронной почты: не имеет 

 

16. Сведения об аудиторе эмитента.  

Наименование: ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Место нахождения: 113054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5 

ИНН: 7705051102 

Почтовый адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5 

Тел.: (095) 967-60-00 Факс: (095) 967-60-01 

Адрес электронной почты: не имеет 

 

Данные о лицензии аудитора: 

Номер лицензии: 000376 

Дата выдачи: 20.05.2002 

Срок действия: до 20.05.2007 

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

 

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.  

Регистратор:  

Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В 



Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 22 

Тел.: (095) 264-44-23 Факс: (095) 265-43-36 

Адрес электронной почты: не имеет 

 
Лицензия: 

Номер лицензии: 10-000-1-00255 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Срок действия: не установлен 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 27.11.2002 

 
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не 
осуществлялось 

 
18. Депозитарий эмитента.  

Депозитария не имеет 

 
19. Участники эмитента.  

Общее количество акционеров (участников): 1 

 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  

 
19.1 Наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС 
России" 

Место нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 

Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

Доля в уставном капитале эмитента: 100 % 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента:  

19.1.1 Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации  

Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9  



Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., д. 9  

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 51.62 %  

 
20. Структура органов управления 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): 

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, и убытков Общества по результатам 
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; 

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 (наблюдательного совета) 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 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 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; 

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), досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им 
вознаграждений и компенсаций; 

7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества; 

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 решения об участии Общества в других организациях, в том числе о 
приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей; 

16) определение политики и установление порядка принятия решений, касающихся получения 
и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, гарантий, залога и поручительств; 

17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 

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 
повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки 
дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного 
общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного 
размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и 
консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение 
повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии 
общества в других организациях; 

23) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки 
дня): внесение изменений и дополнения в учредительные документы организации, принятие 
решений об изменении доли и прекращении участия Общества в других организациях; 

24) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются 
внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости 
внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а 
также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;  

25) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных 
ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества; 

26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и Уставом. 

 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 

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) разработка годового плана работ и его предоставление на утверждение Совета директоров 
Общества; 

3) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

4) осуществление (с учетом пп. 22 п. 12.1 Устава) полномочий собраний акционеров дочерних 
акционерных обществ, все голосующие акции которых принадлежат Обществу, в соответствии 
с их учредительными документами; 

5) назначение (с учетом пп. 22 п. 12.1 Устава) представителей Общества для участия в органах 
управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует 
Общество; 

6) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций 
любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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, 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, 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. 

 
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.  

Совет директоров 

Председатель: Христенко Виктор Борисович 

 
Члены совета директоров: 

Христенко Виктор Борисович 

Год рождения: 1957 

 
Должности за последние 5 лет: 

Период: 1997 - 1998 

Организация: Министерство финансов Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Заместитель Министра 

 
Период: 1998 - 1998 

Организация: Правительство Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Заместитель Председателя 



 
Период: 1998 - 1999 

Организация: Министерство финансов Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Первый заместитель Министра, и.о. статс-секретаря - Первый заместитель Министра 

 
Период: 1999 - наст. время 

Организация: Правительство Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Первый заместитель Председателя, Заместитель Председателя 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Чубайс Анатолий Борисович  

Год рождения: 1955  

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 1998  

Организация: Правительство Российской Федерации  

Сфера деятельности: управленческая  

Должность: Первый заместитель Председателя  

 
Период: 1998 - наст. время  

Организация: РАО "ЕЭС России"  

Сфера деятельности: энергетика  

Должность: Председатель Правления  



 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Газизуллин Фарит Рафикович  

Год рождения: 1946  

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 1998  

Организация: Правительство Российской Федерации  

Сфера деятельности: управленческая  

Должность: Заместитель Председателя - Министр государственного имущества Российской Федерации  

 
Период: 1998 - наст. время  

Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации  

Сфера деятельности: управленческая  

Должность: Министр  

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Греф Герман Оскарович  

Год рождения: 1964  



 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 1998  

Организация: Комитет по управлению городским имуществом г.Санкта-Петербурга  

Сфера деятельности: управленческая  

Должность: Вице-губернатор, Председатель  

 
Период: 1998 - 2000  

Организация: Министерство государственного имущества РФ  

Сфера деятельности: управленческая  

Должность: Первый заместитель Министра  

 
Период: 2000 - наст. время  

Организация: Министерство экономического развития и торговли РФ  

Сфера деятельности: управленческая  

Должность: Министр  

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Румянцев Александр Юрьевич  

Год рождения: 1945  

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1994 - 2001 

Организация: Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова 

Сфера деятельности: научно-исследовательская 



Должность: Директор 

 
Период: 2000 - наст. время 

Организация: Московский физико-технический институт 

Сфера деятельности: научная 

Должность: Профессор 

 
Период: 2001 - наст. время 

Организация: Министерство Российской Федерации по атомной энергии 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Министр 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Южанов Илья Артурович 

Год рождения: 1960 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 1998 

Организация: Государственный комитет РФ по земельным ресурсам и землеустройству 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Председатель 

 
Период: 1998 - 1998 

Организация: Министерство РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 



Сфера деятельности: управленческая  

Должность: Министр 

 
Период: 1999 - 1999 

Организация: ОАО "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" г.Санкт-
Петербурга 

Сфера деятельности: научно-исследовательская 

Должность: Заместитель генерального директора 

 
Период: 1999 - наст. время 

Организация: Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 
Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Министр 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Юсуфов Игорь Ханукович 

Год рождения: 1956 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1996 - 1997 

Организация: Министерство промышленности Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Заместитель Министра 

 
Период: 1998 - 1999 



Организация: Государственный комитет Российской Федерации по государственным резервам 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Первый заместитель Председателя, и.о. Председателя, Председатель 

 
Период: 1999 - 2001 

Организация: Российское агентство по государственным резервам 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Генеральный директор 

 
Период: 2001 - наст. время 

Организация: Министерство энергетики Российской Федерации 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Министр 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Хёрн Девид  

Год рождения: 1971 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 2000 

Организация: Компания ЮНИФАНД 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Менеджер фонда 

 
Период: 2000 - наст. время 



Организация: Брансвик Капитал Менеджмент 

Сфера деятельности: управленческая 

Должность: Менеджер фонда 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Лебедев Александр Евгеньевич 

Год рождения: 1959 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1995 - наст. время 

Организация: АКБ "Национальный Резервный Банк" 

Сфера деятельности: банковская деятельность 

Должность: Президент, Председатель Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Абызов Михаил Анатольевич 

Год рождения: 1972 

 
Должности за последние 5 лет:  



Период: 1992 - 1998 

Организация: АОЗТ "ММБ ГРУПП" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Президент 

 
Период: 1996 - 1998 

Организация: ОАО "Объединенная Русская Топливно-Энергетическая компания" - "ОРТЭК" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Генеральный директор 

 
Период: 1998 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента инвестиций, Начальник Департамента инвестиционной политики 
и бизнес проектов, член Правления 

 
Период: 1999 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правления 

 
Период: 1999 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  



Данная информация является конфиденциальной  

 
Раппопорт Андрей Натанович 

Год рождения: 1963 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 1998 

Организация: ЗАО "РОСПРОМ" 

Сфера деятельности: промышленность 

Должность: Первый Вице-президент, Член Объединенного Правления 

 
Период: 1998 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Председатель Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Синюгин Вячеслав Юрьевич 

Год рождения: 1969 

 



Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 1998 

Организация: Омское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

Сфера деятельности: рынок ценных бумаг 

Должность: Председатель 

 
Период: 1998 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России"  

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель директора по акционерноему капиталу 

 
Период: 1999 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Директор по акционерному капиталу, начальник Департамента акционерного капитала 

 
Период: 1999 - 2000 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента управления капиталом 

 
Период: 2000 - 2001 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Член Правления- начальник Департамента корпоративной стратегии 

 
Период: 2001 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России"  

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления - начальник Департамента корпоративной стратегии 



 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России"  

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Паули Виктор Карлович 

Год рождения: 1950 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1998 - 1999 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента генеральной инспекции по эксплуатации и финансового аудита 

 
Период: 1999 - 2001 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций 
и сетей  

 
Период: 2001 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 



Должность: Член Правления 

 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ЦДУ ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: И.о. Генерального директора 

 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Председатель Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица 
управляющего эмитента.  

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента:  

Раппопорт Андрей Натанович 

Год рождения: 1963 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 1998 

Организация: ЗАО "РОСПРОМ" 

Сфера деятельности: промышленность 

Должность: Первый Вице-президент, Член Объединенного Правления 

 



Период: 1998 - наст. время 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Председатель Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Чистяков Александр Николаевич 

Год рождения: 1973 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 1998 

Организация: ОАО "Банк МЕНАТЕП" 

Сфера деятельности: банковская деятельность 

Должность: Заместитель начальника инвестиционного управления 

 
Период: 1998 - 1998 

Организация: ЗАО "Роспром" 

Сфера деятельности: промышленность 

Должность: Начальник отдела экономического анализа - заместитель начальника Финансового 
департамента 



 
Период: 1999 - 2000 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Начальник Департамента проектного и торгового финансирования 

 
Период: 2000 - 2001 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Директор по инвестиционной политике 

 
Период: 2001 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Член Правления, Директор по инвестиционной политике 

 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Первый заместитель Председателя Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Дорофеев Владимир Валерианович 

Год рождения: 1945 

 



Должности за последние 5 лет:  

Период: 1997 - 2000 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Член Правления, Первый заместитель генерального директора ЦДУ "ЕЭС России" - 
директор расчетно-оптимизационного договорного центра (РДЦ)  

 
Период: 2000 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Член Правления, Начальник Департамента развития рынка электроэнергии 

 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Тузов Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1966 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1996 - 1999 

Организация: Компания "Бенсон Файненс Лимитед" 

Сфера деятельности: управление 



Должность: Руководитель консультационной группы Компании, Глава Представительства  

 
Период: 1999 - 2001 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: работа по трудовому соглашению 

 
Период: 2001 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Руководитель Дирекции по созданию Федеральной сетевой компании 

 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Виноградов Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1967 

 
Должности за последние 5 лет:  

Период: 1998 - 2002 

Организация: ООО "Техпромсистема" 

Сфера деятельности: рынок ценных бумаг 



Должность: Генеральный директор 

 
Период: 2002 - 2002 

Организация: РАО "ЕЭС России" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель руководителя Дирекции по созданию Федеральной сетевой компании 

 
Период: 2002 - наст. время 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Сфера деятельности: энергетика 

Должность: Заместитель Председателя Правления 

 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  

долей не имеет  

 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:  

Данная информация является конфиденциальной  

 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Раппопорт Андрей 
Натанович 

 
23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) 
и другим должностным лицам эмитента.  

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за 
отчетный период:  

Заработная плата (руб.): 561 312.28 

Премии (руб.): 982 921.07 

Комиссионные (руб.): 0 

Иные имущественные предоставления (руб.): 0 

Всего (руб.): 1 544 233.35 

 
См. также пункты 21 и 22  



 
24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.  

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:  

таких лиц нет  

 
25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами 
уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.  

таких лиц нет  

 
26. Другие аффилированные лица эмитента.  

таких лиц нет  

 
27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.  

См. пункты 24, 25, 26  

 
28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц 
в уставном капитале эмитента.  

См. пункты 24, 25, 26  

 
29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления 
эмитента.  

Наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС 
России" 

Доля: 100 % 

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

Организация: Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" 

Место и функции эмитента в организации: Дочернее общество 

 
31. Филиалы и представительства эмитента.  

Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Центра 

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 

Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 



Руководитель: Мисриханов Мисрихан Шапиевич 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 15.01.2003 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Северо-Запада 

Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1 

Почтовый адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1 

Руководитель: Смирнов Александр Александрович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 15.01.2003 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Волги 

Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5 

Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5 

Руководитель: Саух Виктор Михайлович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 15.01.2003 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга 

Место нахождения: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2 

Почтовый адрес: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2 

Руководитель: Колесников Геннадий Александрович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 15.01.2003 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Урала 

Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 

Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 

Руководитель: Герман Игорь Борисович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 15.01.2003 



 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Сибири 

Место нахождения: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66А 

Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66А 

Руководитель: Зильберман Самуил Моисеевич 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 15.01.2003 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Востока 

Место нахождения: 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65 

Почтовый адрес: 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65 

Руководитель: Балюк Николай Захарович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 15.01.2003 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" по специальным работам в электрических сетях 
"Электросетьсевис" 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8 

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 27, стр. 8 

Руководитель: Коробков Николай Михайлович 

Дата открытия: 9.08.2002 

Срок действия доверенности: 15.01.2003 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Востока 

Место нахождения: 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65 

Почтовый адрес: 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 65 

Руководитель: Акинин Виктор Александрович 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Сибири 



Место нахождения: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66 А 

Почтовый адрес: 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 66 А 

Руководитель: Балашов Михаил Михайлович 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Урала 

Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 

Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6 

Руководитель: Кокин Александр Евгеньевич 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Юга 

Место нахождения: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2 

Почтовый адрес: г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2 

Руководитель: Кочетков Виктор Владимирович 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 29.01.2004 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Волги 

Место нахождения: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5 

Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5 

Руководитель: Абалин Сергей Владимирович 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Северо-Запада 

Место нахождения: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1 

Почтовый адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1 

Руководитель: Фарафонов Владимир Евгеньевич 



Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 
Наименование: Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - РЦТИ Центра 

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 

Почтовый адрес: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1 

Руководитель: Лотаков Николай Сергеевич 

Дата открытия: 21.10.2002 

Срок действия доверенности: 22.01.2004 

 
32. Количество работников эмитента.  

Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах 
и представительствах, за отчетный период: 159 

 
33. Описание основных видов деятельности эмитента.  

Общее развитие отрасли. 
Электроэнергетика исторически имеет определяющее значение для экономики России, как составная 
часть топливно-энергетического комплекса, отрасль корректирует развитие всех сфер деятельности и 
служит индикатором экономической стабильности в стране. 
В настоящее время, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2001 № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации", происходит 
реформирование отрасли, в рамках которого ОАО РАО "ЕЭС России" на базе всех принадлежащих 
этому акционерному обществу магистральных сетей в качестве дочернего общества создало ОАО "ФСК 
ЕЭС". 

Основные 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 учета; 

- 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; 

- 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, технологическое перевооружение, монтаж и 
наладку. 

Общий доход ОАО "ФСК ЕЭС" за 4 квартал 2002 года составляет 1 578 125 084, 04 рублей, в том числе: 

1. доход 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 Единой 
энергетической системы России - 1 558 278 259, 26 рублей, что сотавляет 98,74% в общем 
доходе ОАО "ФСК ЕЭС"; 

2. доход от оказания услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию системообразующих 
электрических сетей ОАО РАО "ЕЭС России" - 19 846 824,78 рублей, что составляет 1,26% в 
общем доходе ОАО "ФСК ЕЭС". 

В 4 квартале 2002 года у ОАО "ФСК ЕЭС" не было поставщиков товарно-материальных ценностей, на 
которых приходилось более 10% всего объема поставок товарно-материальных ценностей. Импортных 
поставок ТМЦ в 4 квартале 2002 года не было. 

Потребителем услуг, на оборот с которым приходится более 10% общей выручки от реализации услуг 
ОАО "ФСК ЕЭС", является ОАО РАО "ЕЭС России".  

В 4 квартале 2002 г. политика в отношении оборотного капитала и запасов не утверждалась. 
Деятельность ОАО "ФСК ЕЭС" не носит сезонного характера. 
Существующие и предполагаемые конкуренты отсутствуют. 

 
34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента. 

Представляется только инвестиционными фондами 

 
35. Планы будущей деятельности эмитента. 

Планы экономических показателей ОАО "ФСК ЕЭС" на 1 квартал 2003 г.: 

 
Доходы: 

1. Выручка от оказания услуг - 5 115,65 млн. рублей. 

2. Прочие поступления (взнос в уставный капитал) - 255,74 млн. рублей. 

Расходы: 

1. Расходы по содержанию филиалов - 930,852 млн. рублей. 

2. Расходы по содержанию исполнительного аппарата - 212,112 млн. рублей. 

3. Общие расходы - 4 228,424 млн. рублей. 

Дефицит, профицит равен 0. 

 
36. Данные об уставном капитале эмитента. 

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 127 000 000 000 



 
Разбивка уставного капитала по категориям акций:  

 
Обыкновенные акции: 

общий объем (руб.): 127 000 000 000 

доля в уставном капитале: 100 % 

Привилегированные акции: 

общий объем (руб.): 0 

доля в уставном капитале: 0 % 

 
37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 
эмитента. 

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 

такой доли нет 

 
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: 

такой доли нет 

 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):  

не предусмотрено 

 
38. Данные об объявленных акциях эмитента. 

объявленных акций нет 

 
39. Существенные договоры и обязательства эмитента. 

не имеют места 

 
40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

такие обязательства отсутствуют  

 
41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и 
проверках.  



Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три 
финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год:  

Санкции за указанный период не налагались.  

 
Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, 
которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:  

Нет  

Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок 
эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, 
проводимых по требованию его участников (акционеров):  

Нет  

 
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.  

Дата появления факта (события, действия): 6.11.2002 

Код: 1265018D06112002 

 
6 ноября 2002 года в г. Москве состоялось заседание внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 
(заседание Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России) путем совместного присутствия. 
Кворум для принятия решений имеется. 

Вопросы повестки дня:  

1. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ФСК ЕЭС". 
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО "ФСК ЕЭС".  

По результатам голосования приняты решения: 

1.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ФСК ЕЭС" в следующем составе: 

- Сидоров Сергей Борисович - начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС 
России";  

- Желябовский Юрий Анатольевич - начальник отдела Департамента корпоративной политики 
ОАО РАО "ЕЭС России"; 

- Мясников Виктор Михайлович - заместитель руководителя Департамента финансового 
контроля и аудита Минимущества России; 

- Федоров Олег Романович - заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите 
прав инвесторов; 

- Рыжонкова Елена Юрьевна - ведущий эксперт Департамента учета и отчетности ОАО "ФСК 
ЕЭС". 

2.1. Утвердить Регламент деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС". 

2.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ФСК ЕЭС". 

2.3. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ФСК ЕЭС" вознаграждений и 
компенсаций. 



 
Дата появления факта (события, действия): 27.12.2002 

Код: 1265018D27122002 

 
27 декабря 2002 года в г. Москве состоялось заседание внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 
(заседание Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России) путем совместного присутствия. 
Кворум для принятия решений имеется. 

Вопрос повестки дня: 

Об утверждении аудитора ОАО "ФСК ЕЭС". 

По результатам голосования принято решение: 

Утвердить ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в качестве аудитора ОАО "ФСК ЕЭС" по аудиту за 2002 
год. 

 
43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ. 

нет 

 
44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте. 

В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" на 
основании сведений, представленных ОАО "ФСК ЕЭС", 20 августа 2002 года Инспекцией МНС по 
Тосненскому району Ленинградской области внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года, в Единый государственный реестр юридических лиц. (Свидетельство № 
000872082). 

 
Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  
45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года.> 

За текущий отчетный период не представляется. 

 
46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал. 

За текущий отчетный период не представляется. 

 
47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более чем 
на 10 процентов за отчетный квартал. 

В отчете за IV квартал не представляются 

 
48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента более 
чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. 



В отчете за IV квартал не представляются 

 
49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов 
эмитента. 

Резервный и другие специальные фонды не формировались и не использовались. 

 
50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более процентов 
от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному. 

50.1 Дата заключения сделки: 1.10.2002 

Предмет и описание сделки: Купля-продажа материально-производственных запасов, используемых 
сетевыми структурными подразделениями. 

Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 349 514 тыс. руб. 

Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 
0.3 % 

 
Контрагенты и выгодоприобретатели по сделке: 

50.1.1 Наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 

Почтовый адрес: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

Телефон: 220-40-01 

Факс: 220-40-01 

 
Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в 
совершении указанной сделки: 

ОАО РАО "ЕЭС России" 

ОАО "ФСК ЕЭС" 

 
51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 

Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет. 

 
52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном 
квартале. 

Сведения о величине заемных средств, полученные эмитентом на конец отчетного квартала: 

 

Наименование Остаток на начало Получено Погашено Остаток на конец 



показателя года (тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) отчетного квартала 
(тыс. руб.) 

Долгосрочные 
кредиты банков 

- - - -

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - -

Прочие долгосрочные 
займы 

- - - -

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - -

Краткосрочные 
кредиты банков 

- - - -

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - -

Кредиты банков для 
работников 

- - - -

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - -

Прочие 
краткосрочные займы

- - - -

в том числе не 
погашенные в срок 

- - - -

 

53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за отчетный 
квартал.  

Сведения о величине дебиторской, кредиторской задолженности эмитента на конец отчетного 
квартала:  

 

Наименование 
показателя 

Остаток на начало 
года (тыс. руб.) 

Получено 
(тыс. руб.) 

Погашено 
(тыс. руб.) 

Остаток на конец 
отчетного квартала 

(тыс. руб.) 

1) Дебиторская 
задолженность: 

        

краткосрочная - - - -

в том числе 
просроченная 

- - - -

из нее длительностью 
свыше 3 месяцев 

- - - -

в том числе по:         

долгосрочная - - - -

в том числе 
просроченная 

- - - -

из нее длительностью 
свыше 3 месяцев 

- - - -

в том числе по:         

2) Кредиторская 
задолженность: 

        



краткосрочная - - - -

в том числе 
просроченная 

- - - -

из нее длительностью 
свыше 3 месяцев 

- - - -

в том числе по:         

долгосрочная - - - -

в том числе 
просроченная 

- - - -

из нее длительностью 
свыше 3 месяцев 

- - - -

в том числе по:         

Обеспечения:         

полученные - - - -

в том числе от третьих 
лиц 

- - - -

в том числе по:         

- - - - -

выданные - - - -

в том числе третьим 
лицам 

- - - -

в том числе по:         

3) Движение векселей:         

Векселя выданные - - - -

в том числе 
просроченные 

- - - -

в том числе по:         

Векселя полученные - - - -

в том числе 
просроченные 

- - - -

в том числе по:         
 

54. Финансовые вложения эмитента.  

Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:  

 

Наименование показателя 
Величина вложений на конец отчетного квартала 

(тыс. руб.) 

  
краткосрочных

(до 1 года) 
долгосрочных 
(свыше 1 года) 

всего 

Вложения в государственные ценные 
бумаги Российской Федерации 

- - -

Вложения в государственные ценные - - -



бумаги субъектов Российской 
Федерации 

Вложения в ценные бумаги органов 
местного самоуправления 

- - -

Вложения в акции, доли, паи других 
организаций 

- - -

Вложения в облигации и другие 
долговые обязательства 

- - -

Иные предоставленные займы 160 000 - 160 000

        

Инвестиции в дочерние общества 
эмитента 

- - -

Инвестиции в зависимые общества 
эмитента 

- - -

  

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ликвидированы 

Наименование организации 
Дата 

ликвидации 
Орган, принявший 

решение о ликвидации 

Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

Итого     -

  

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке признаны банкротами 

Наименование организации 
Дата 

ликвидации 
Орган, принявший 

решение о ликвидации 

Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

Итого     -

  

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.) -

  

Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более 
процентов от активов эмитента на дату окончания отчетного квартала 

Наименование организации 
Величина вложений 

(тыс. руб.) 
Доля в активах 

- -  

Итого -  
    
 

55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

Сведения о величине дебиторской и кредиторской задолженности Общества на конец 4 квартала 2002 
года не представлены, так как не готова годовая бухгалтерская отчетность Общества в целом с учетом 
всех филиалов и обособленных подразделений. 
(В соответствии с п.2 ст. 15 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-ФЗ 
организации обязаны представлять квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по 
окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по окончании года).  



 
В. Данные о ценных бумагах эмитента  
56. Сведения об акциях эмитента.  

Порядковый номер выпуска: 1 

Категория: обыкновенные 

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5  

 
Количество ценных бумаг выпуска: 254 000 000 000 

Общий объем выпуска: 127 000 000 000 

 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  

Дата регистрации: 10.09.2002 

Регистрационный номер: 1-01-65018-D 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

 
Способ размещения: распределение среди учредителей 

Период размещения: c 25.06.2002 по 25.06.2002 

 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об 
итогах выпуска: 254 000 000 000 

 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  

Дата регистрации: 10.09.2002 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  

До оплаты 50 процентов акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе 
совершать сделки, не связанные с учреждением общества. 
Совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их 
полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.  

 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  



нет  

 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  

нет 

 
57. Сведения об облигациях эмитента.  

Выпуски облигаций не производились  

 
Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.  
58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.  

58.1  

Категория акций: обыкновенные 

Форма акций: именные бездокументарные 

Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные 

Права владельца акций данной категории (типа):  

Права, предусмотренные Уставом Общества. 

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 настоящим 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 
настоящим Уставом. 

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 распростроняется 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. 

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 настоящим Федеральным законом. 

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.  

 
Дивиденды по акциям данной категории (типа):  

Период: 2002 г. 

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 



 
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не 
начался (руб.): 0 

 
61. Ограничения в обращении ценных бумаг.  

См. пункты 56 и 57  

 
62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.  

Нет 

 

 
 
 
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"  

 

№ 131 

06.11.2002 

 
3.1. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО "ФСК ЕЭС".  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

3.1.1. Утвердить Регламент деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" (приложение 1 к 
решению);  

3.1.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ФСК ЕЭС" (приложение 2 к решению);  

3.1.3. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ФСК ЕЭС" вознаграждений 
и компенсаций (приложение 3 к решению).  

 
3.2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ФСК ЕЭС".  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ФСК ЕЭС" в следующем составе:  

- Сидоров Сергей Борисович – Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС 
России"; 



- Желябовский Юрий Анатольевич – Начальник отдела Департамента корпоративной политики 
ОАО РАО "ЕЭС России"; 

- Мясников Виктор Михайлович – заместитель руководителя Департамента финансового 
контроля и аудита Минимущества России; 

- Фёдоров Олег Романович – Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите 
прав инвесторов; 

- Рыжонкова Елена Юрьевна – Ведущий эксперт Департамента учета и отчетности ОАО "ФСК 
ЕЭС". 

 
 

 
 
 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"  

 

№ 135 

27.12.2002 

 

Об утверждении аудитора ОАО "ФСК ЕЭС",  

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" в качестве аудитора ОАО "ФСК ЕЭС" по аудиту за 2002 
год.  

 
  


