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Введение 
 

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в 
ежеквартальном отчете, а именно: 
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента – 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. 5 А. 
в) номер контактного телефона эмитента – (095) 710-9503, адрес электронной почты – 
info@fsk-ees.ru; 
г) адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст 
ежеквартального отчета эмитента – www.fsk-ees.ru; 
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:  
вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.5 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 243 214 483 559 шт. 
Общий объем выпуска: 121 607 241 779,5 руб. 
Способ размещения: распределение среди учредителей 
Период размещения: c 25.06.2002 по 25.06.2002 
 
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт. 
Общий объем выпуска: 5 000 000 000 руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
Порядок и сроки размещения: фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 
21.12.2004. Фактическая дата окончания размещения ценных бумаг: 21.12.2004 г. Срок 
погашения: на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска). 
 
 
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 шт. 
Общий объем выпуска: 7  000 000 000 руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
Порядок и сроки размещения: фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 
28.06.2005. Фактическая дата окончания размещения ценных бумаг: 28.06.2005 г. Срок 
погашения: на 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска). 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так 
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
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прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
 
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 
эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление; 
- Председатель Правления. 
 

Члены 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 

 
Члены коллегиального органа управления (Правления) ОАО «ФСК ЕЭС». 
1. Раппопорт Андрей Натанович (Председатель Правления) 
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 
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Год рождения: 1963 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
      Сведения о кредитных организациях, в которых открыты расчетные и иные счета 
эмитента и его филиалов, а также номера и типы таких счетов представлены в  
Приложении 1. 

  
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 
24.06.2005, аудитором общества на период до следующего годового общего собрания 
акционеров было утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс» Аудит. 
Полное и сокращенное фирменнные наименования организации:  
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
ZAO PricewaterhouseCoopers Audit 
Местонахождение: 115054 Космодамианская наб., д.52., стр.5. 
 Номер телефона и факса. тел(095) 967 6000, факс (095) 967 6001. 
Адрес электронной почты -  www.pwc.com
Номер, дата выдачи и срок лицензии на осуществление  аудиторской 
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности  -  Е000376,  Приказ 
Министерства Финансов РФ № 98 от 20 Мая 2002 года на срок пять лет с 
указанной даты. 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет. 
 

 
Порядок выбора аудитора эмитента: 

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».  
 В соответствии с пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора 
Общества утверждается Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» (Советом 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России»). В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 21.02.2003 № 72 «О создании комиссии по аудиту» был проведен отбор 
кандидатур аудиторских организаций, которые были рекомендованы Общим собраниям 
дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС России».  
 Специальных аудиторских заданий, проводимых аудитором, нет. 
 Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет. 
 Аудитор (должностные лица аудитора) не владеет долей участия в уставном 
капитале ОАО «ФСК ЕЭС». 
 Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не 
предоставлялось. 
 Тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей нет. 
 Лиц, являющихся одновременно должностными лицами эмитента и должностными 
лицами аудитора, нет. 
 Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции 
Совета директоров Общества (пп. 9 п. 12.1. ст. 12 Устава ОАО «ФСК ЕЭС»).  

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
    Для оказания эмитенту услуг по определению текущей (восстановительной) стоимости 
основных средств Заказчика за 2004 г. эмитент привлекал независимого оценщика. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «КО-
ИНВЕСТ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КО-ИНВЕСТ». 
Место нахождение: Москва, ул.Академика Варги, д.22, кв.20 
тел.133-25-31, факс 133-25-98 
адрес электронной почты: www.coinvest.ru 
Лицензия № 000025 от 06.08.01г сроком до 06.08.2007 г.         
Лицензия выдана распоряжением Минимущества России 01.08.2001г. №2220-р 
 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
1. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий услуги эмитенту на 
основании договора: 

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: (095) 719-1845 
Номер факса: (095) 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 

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, 
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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. 

 
2. Финансовый консультант, подписавший зарегистрированный проспект ценных бумаг, 
находящихся в обращении: 
 
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: (095)737-86-30; 
Номер факса: (095) 737-86-32;  
Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом для 
раскрытия информации об эмитенте: www.fscorp.ru; 
Данные о лицензиях (для  консультантов,  являющихся   профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг):  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности 
Номер: № 077-06174-100000   
Дата выдачи лицензии: 29 августа 2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности 
Номер: № 077-06178-010000    
Дата выдачи лицензии: 29 августа 2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:  

- оказать содействие Эмитенту при подготовке проспекта документарных 
процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 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 



 11

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 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 ежеквартальный отчет 
 
   Информация об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в 
предыдущих пунктах настоящего раздела: 
 ежеквартальный отчет подписан главным бухгалтером Общества – Щукиным 
Владимиром Васильевичем, тел: (095) 710-9015, факс: (095) 710-9554. 
 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.  

 
ОАО "ФСК ЕЭС" сохраняет минимальный уровень кредитного риска, так как: 

- является естественной монополией и стабильно получает доходы в 
соответствии с установленным тарифом на услуги по передаче электроэнергии 
по Единой национальной электрической сети (далее – ЕНЭС); 

- деятельность компании прибыльна, уровень рентабельности высокий; 
- высокая доля амортизации и чистой прибыли в выручке (свыше 65%) 

позволяет при необходимости направить на погашение обязательств более 
половины всех доходов без ущерба для производственной деятельности; 

 
Таблица 1 . Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

Показатели 30.09.2005 г. 
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 135 185 753,00 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 13,30 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 4,43 
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 326,98 
Уровень просроченной задолженности, % 0,01 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 2,15 
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 3,93 
Доля дивидендов в прибыли, % 0,00 
Производительность труда, руб./чел. 1 611,57 
Амортизация к объему выручки, % 49,73 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

ОАО «ФСК ЕЭС» создано как 100 % дочернее общество ОАО РАО «ЕЭС России». 
Акции ОАО «ФСК ЕЭС» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, 
поэтому представленная оценка капитализации представляет собой величину чистых 
активов Эмитента: 

Рыночная Капитализация ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на дату окончания 2002 
года составляет 88 613 375 тыс. руб.  

Рыночная Капитализация ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на дату окончания 2003 
года составляет 121 615 232 тыс. руб.  

Рыночная Капитализация ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на дату окончания 2004 
года составляет 129 121 058 тыс. руб.  
            Рыночная Капитализация ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на дату окончания III 
квартала 2005 года  составляет 135 185 753 тыс. руб. 
 
 

 
2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Кредиторская задолженность: 
Общая сумма кредиторской задолженности  (за Ш квартал)– 17 983 429,00  руб. 
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности (за Ш квартал)– 1 412,00  
тыс.руб. 

 
 

Срок наступления платежа 

Всего 

Наименование обязательств 

До одного года 
Свыше одного 

года   
Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и 
подрядчиками,руб. 

2 912 731,00   2 912 731,00 

в том числе просроченная, 
руб. 

1 412,00   1 412,00 

Кредиторская задолженность 
перед персоналом 
организации, руб. 

104 308,00   104 308,00 

в том числе просроченная, 
руб. 

    0,00 

Кредиторская задолженность 
перед бюджетом и 
внебюджетными фондами,  
руб 

359 569,00   359 569,00 

в том числе просроченная, 
руб. 

    0,00 
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Кредиты, всего,руб.     0,00 

в том числе просроченная, 
руб. 

    0,00 

Займы, всего, руб.                       1 900 000,00 12 273 280,00 14 173 280,00 

в том числе просроченная, 
руб. 

    0,00 

В том числе облигационные 
займы, руб. 

  12 000 000,00 12 000 000,00 

В том числе просроченные 
облигационные займы, руб. 

    0,00 

Прочая кредиторская 
задолженность, руб. 

433 541,00   433 541,00 

в том числе просроченная, 
руб. 

    0,00 

Итого, руб. 5 710 149,00 12 273 280,00 17 983 429,00 

в том числе просроченная, 
руб. 

1 412,00 0,00 1 412,00 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее  10% от общей  суммы кредиторской 
задолженности за соответствующий отчетный период  - РАО «ЕЭС России» -  1 990 160 
511,9 руб. 
Является аффилированным лицом. 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования:  Российское открытое 
акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС 
России») 

место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3; 
 
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) - просроченной кредиторской задолженности  РАО «ЕЭС 
России»  нет . 

 
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

аффилированного лица: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: доли 

не имеет; 
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 100 %, на конец III квартала 2005 года; 
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:  

100 %. 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

По состоянию на  01.10. 2005г. у эмитента отсутствуют обязательства по действовавшим 
ранее и действующим кредитным договорам и договорам займа, сумма основного долга 
по которым составляет 5 и более процентов балансовой активов эмитента на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, отсутствуют. 

 
Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций совокупная номинальная стоимость 
которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента  
 
2.3.3. 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: 
 

 2002 год 2003 год 2004 год 30.09.  
2005 года 

Общая сумма обязательств эмитента 
из предоставленного им обеспечения, 
тыс. руб. 

34 108 258 1 336 338 
 
178 025 

Общая сумма обязательств третьих 
лиц, по которым эмитент 
предоставил обеспечение, тыс. руб. 

34 108 258 1 336 338 
 
178 025 

 
Обязательств из обеспечения, предоставленных третьим лицам, составляющих не 

менее 5 % от балансовой стоимости активов, в указанных отчетных периодах не было. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 
 

В 2002, 2003, и за 9 месяцев  2005г. 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.     
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Основными целями эмиссии ценных бумаг эмитента (выпуск документарных 
процентных неконвертируемых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя серии 01 и 
серии 02) являются: 

- финансирование объектов капитального строительства и реконструкции, 
- реструктуризация пассивов эмитента с целью оптимизации, 
- создание публичной кредитной истории эмитента. 
В соответствии с утвержденной Советом директоров эмитента инвестиционной 

программой на 2005 год определены следующие основные направления инвестиционной 
деятельности: 

1. Новое строительство линий электропередачи и подстанций: 
- выдача мощности энергоблоков; 
- снятие сетевых ограничений (межсистемные линии). 
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2. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей с 
применением современных средств АСУ ТП. 
3. Развитие технологического управления и информатизации:  
- автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) 
- цифровая корпоративная сеть связи для автоматизированного 
технологического управления; 
- корпоративная система управления пространственно-распределёнными 
ресурсами (КСУПР), корпоративная информационная система управления (КИСУ). 

          Эмитент не размещает  ценных бумаг с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, финансирование инвестиционной 
программы не может рассматриваться как конкретная сделка, поскольку это совокупность 
множества долгосрочных и среднесрочных проектов. 
 

Заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием  не 
осуществлялось. 
 
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Факторов риска, связанных с приобретением размещенных обыкновенных именных акций 
нет, т.к. в соответствии с абзацем пятым ст. 8 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. 
Факторы риска, связанные с приобретением облигаций. 
 
2.5.1. 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 домашних хозяйств, 
а также в определённой степени - климатическими (уровни водности) и погодными 
(среднегодовая температура) условиями в России. 

В 2003 г. рост потребления электроэнергии составил 2,9%. Учитывая 
складывающуюся в течение 1999-2003 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: 

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 развитие данного 
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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 26марта 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. Прогноз цен на услуги сторонних организаций, а также на 
оборудование и материалы, используемые в деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» не содержит 
риска существенного повышения в ближайшей перспективе. 
 
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 ближайшие 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 объемах 
и учтенных при формировании предельных уровней тарифов на электрическую энергию 
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на 2005-2006 годы, что потребует значительную корректировку запланированных 
расходов, в том числе в части внесения изменений в инвестиционную программу. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
 
Описываются 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 (общероссийской) 
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 17 июля 2004 года № 966-р Планом мероприятий по реформированию 
электроэнергетики на 2004-2005 годы до конца 2005 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 
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услугам администратора торговой системы оптового рынка и ряда других нормативных 
правовых актов. 

31 января 2005 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 
повысило кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочные кредитные рейтинги 
по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-» и по обязательствам в 
национальной валюте – «ВВВ». Прогноз «стабильный», а также рейтинг по национальной 
шкале – «ruAAА».Одновременно Standard & Poor's подтвердило краткосрочные 
суверенные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте и по обязательствам в 
национальной валюте – «А-3»,  

18 ноября 2004 долгосрочный кредитный рейтинг России повысило международное 
рейтинговое агентство Fitch - с уровня «BB+» рейтинг был повышен до начального 
инвестиционного уровня «BBB-». 

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%, отражая 
резкое 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 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 

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 и являлась, 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; 
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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. Так, в течение 2005 года должна завершиться передача в 
управление ОАО «ФСК ЕЭС» большинства магистральных сетей. Одновременно с этим 
будет формироваться имущественный комплекс уже созданных Межрегиональных 
магистральных сетевых компаний (ММСК).  

 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. 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 существенным 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. Описывается 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 заимствования начата в первой 
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половине 2004 г. Поскольку у Эмитента практически отсутствуют долгосрочные 
обязательства, риск изменения процентных ставок не скажется существенным образом на 
исполнении Эмитентом своих краткосрочных обязательств по кредитам и займам. 
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 
(валютные риски):  

 
2.5.3. Финансовые 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. Указываются 
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.  

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 2005-2006 годы); 

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, Правлению 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 краткосрочного заимствования, инвестиционная 
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программа компании будет пересмотрена. Указывается, каким образом инфляция может 
сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 
указанного риска. 

 
Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Госкомстата РФ) 

постепенно снижается. В 2000 году уровень инфляции составлял 20,2%, в 2001 году – 
18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%. 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%. Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента 
наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В 
том числе указываются 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 случае нехватки собственных источников 
финансирования также может быть повышение 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. 

 
2.5.4. Правовые риски 
      Изменение 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. 

 
      Изменение 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 
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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 
валютного 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.  
 
Изменение 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 большинства 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. 
        Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы):  
         На момент утверждения проспекта ценных бумаг 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 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.  
Изменение 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:  
       На момент утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных 
процессах, которые могут существенным образом повлиять на его хозяйственную 
деятельность. Судебные процессы, связанные с корпоративными конфликтами, являются 
для Эмитента маловероятными. Создание Эмитента не было связано с приватизацией, 
таким образом, вероятность возникновения судебных процессов, связанных с 
аннулированием её результатов, отсутствует. Эмитент осуществляет свою деятельность на 
территории всей Российской Федерации и не имеет существенных 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 
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обеспечением параллельной работы энергетических систем различных государств, риск 
судебных разбирательств в этой части незначителен. 
        Возможное предъявление судебных исков со стороны отдельных потребителей не 
окажет влияния на текущую деятельность Эмитента. Учитывая вышеизложенное, 
вовлечение Эмитента в судебные разбирательства, способные существенно повлиять на 
его деятельность, является  минимальным. 

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
       Эмитент не участвует и не прогнозирует участия в судебных процессах, способных 
существенно повлиять на его хозяйственную деятельность. Риски, связанные с 
невозможностью продлить действие лицензий Эмитента являются минимальными. 
Обоснование этой позиции Эмитента см. в пункте 2.5.4. 
       Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц 
являются минимальными. 
        Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходиться не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) эмитента являются минимальными. 

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.  
 
 
III. Подробная информация об эмитенте 
 
 3.1. История создания и развитие эмитента 
 
 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
 Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента на русском языке – 
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»). 
 Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента на английском языке – 
«Federal Grid Company of Unified Energy System», JOINT-STOCK COMPANY  
(«FGC UES», JSC) 
 Фирменное наименование эмитента в течение времени его существования не 
изменялось. Фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием 
другого юридического лица.  
          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 не является схожим с наименованием другого 
юридического лица. Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный 
знак (знак обслуживания). Сведения об их регистрации: охранное свидетельство 
Российской Федерации № 267439 от 20.04.2004 на товарный знак (знак обслуживания) 
ОАО «ФСК ЕЭС». 
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 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 21081 серия ЛО-002, номер в 

реестре юридических лиц 00/03124 
Дата государственной регистрации эмитента: 25.06.2002 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 

Ленинградская областная регистрационная палата. 
Сведения 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): 20.08.2002 
наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Тосненскому району 

Ленинградской области. 
 
 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 Срок существования ОАО «ФСК ЕЭС» с даты его государственной регистрации 
составляет три года и три месяца. ОАО «ФСК ЕЭС» создано на неопределенный срок. 
 
 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. 

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» 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. 
С иной информацией о развитии эмитента можно, также, ознакомиться в пунктах 

3.4. и 4.5 настоящего ежеквартального отчета. 
 



 25

ОАО «ФСК ЕЭС» создано в целях: 
1) обеспечения надежного функционирования, повышения эффективности работы 

и развития Единой энергетической системы Российской Федерации, включая 
изолированные энергосистемы; 

2) создания условий для эффективного функционирования оптового рынка 
электроэнергии; 

3) реализации государственной политики в электроэнергетике; 
4) осуществления эффективной эксплуатации и централизованного 

технологического управления электрическими сетями, являющимися частью Единой 
энергетической системы России; 

5) осуществления эксплуатации и развития телекоммуникационной 
инфраструктуры рынка электроэнергии; 

6) реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для 
решения общесистемных задач развития электрических сетей и  Единой энергетической 
системы России; 

7) разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых 
прогрессивных видов техники и технологий; 

8) получения прибыли. 
 
 3.1.4. Контактная информация 
 Место нахождения эмитента: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента – 
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А. 

Почтовый адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. 
Тел.: (095) 710-9503 Факс: (095) 710-9655 
Адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.fsk-ees.ru. 
Специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента не создавалось.  
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) – 4716016979. 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств  эмитента за отчетный квартал не 
происходило. 

В 3-м квартале произошли изменения фамилии, имени, отчества руководителей в 
следующих филиалах и представительствах эмитента: 

1.Наименование: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское предприятие 
магистральных электрических сетей  
Место нахождения: 656002, г. Барнаул, пр. Калинина, д.17  
Почтовый адрес: 656002, г. Барнаул, пр. Калинина, д.17  
Руководитель: Солодянкин Александр Сергеевич 
Дата открытия: 10.08.2005 
Срок действия доверенности: 3 года  
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2. 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: Жигалов Николай Григорьевич 
Дата открытия: 29.08.2005  
Срок действия доверенности: 1 год 

В 3-м квартале произошли изменения сроков действия выданных руководителям 
доверенностей следующих филиалов и представительств эмитента:  

 1. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское предприятие магистральных 
электрических сетей  
Место нахождения: 603600, г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, 29 
Почтовый адрес: 603600, г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, 29 
Руководитель: Куликов Александр Леонидович  
Дата открытия: 04.10.2005 г. 
Срок действия доверенности: 1 год 
 
2.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: Зубчевский Алексей Иванович  
Дата открытия: 29.10.2004 
Срок действия доверенности: 3 года  
  
 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно 
ОКВЭД.  - 40.10.2, 40.10.3, 51.56.4. 
 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
 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. 

  Потребителями услуг ОАО "ФСК ЕЭС" являются крупные потребители электроэнергии, 
подключенные к ЕНЭС. 
Стоимость оказанных ОАО "ФСК ЕЭС" услуг определяется объемом полезного отпуска 
электроэнергии конечным потребителям, вследствие чего выручка ОАО "ФСК ЕЭС" 
подвержена сезонным колебаниям. 
 ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет деятельность по передаче электроэнергии только на 
территории Российской Федерации. Эмитент осуществляет деятельность за пределами 



 27

Российской Федерации в части обеспечения транзита электрической энергии через страны 
Балтии и Республику Беларусь.  
Расходы на эксплуатацию и ремонт объектов ЕНЭС, объемы капитального строительства 
ОАО "ФСК ЕЭС" так же имеют сезонный характер, который обусловлен зимним 
минимумом и летним максимумом объемов ремонтных и эксплуатационных работ, 
проводимых на объектах ЕНЭС, а так же строительно-монтажных работ по созданию 
новых и реконструкции существующих объектов ЕНЭС. 
 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 
Основным видом оказываемых ОАО "ФСК ЕЭС" услуг являются услуги по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС. 
Выручка за оказание услуг по основной деятельности составляет более 98,2% в общем 
объеме выручки. 
Тариф услуг ОАО "ФСК ЕЭС" устанавливается Федеральной службой по тарифам. 
 
Наименование показателя Отчетный период 
Объем выручки от продажи продукции 

(работ, услуг), руб. 

6 299 932 

 

Доля от общего объема выручки, % 95,26 % 

 
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. Затраты ОАО "ФСК ЕЭС" по уровню 3-го квартала 2005 
года имеют следующую структуру: 

- ~ 64,77% амортизация основных средств; 
- ~ 15,08% расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды; 
- ~ 9,87% расходы на услуги производственного характера, арендная плата; 
- ~ 4,65% сырье и материалы, энергия, топливо. 
Высокая доля амортизации обусловлена фондоемким характером деятельности 

ОАО "ФСК ЕЭС".  
 
 

Общая структура себестоимости эмитента  
 

Наименование статьи затрат             По состоянию на 01.10.05 
Сырье и материалы, % 3,45%(547 122 ) 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

- 

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

4,16%(659 294) 

Топливо, % 0,77% (122 653) 
Энергия, % 0,16% (25 667) 
Затраты на оплату труда, % 10,14%( 1 606 617) 
Проценты по кредитам, % - 
Арендная плата, % 1,63% (258 195) 
Отчисления на социальные нужды, % 2,62%(416 300)                           
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Амортизация основных средств, % 64,33%(10 187 072) 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % 

0,01%(1 394) 

Прочие затраты, % амортизация по 
нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 
Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 
Иное, % 

12,69%(2 010 866) 
 

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

100 %(15 835 180) 

Выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % 

 (20 626 508) 

 
 
 
 
Новые виды продукции (работ, услуг) отсутствуют. 
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Российскими стандартами 
бухгалтерской отчетности.  
    
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
         Поставщики эмитента, на которых приходиться не менее 10% всех поставок сырья 
(материалов), за 3 квартал 2005 г. отсутствуют. Импорт в поставках эмитентом сырья 
(материалов) отсутствует. 
        Операций по импорту сырья (материалов) в отчетном периоде не производилось. 
Изменений в доступности этих источников в будущем не предвидится. 
 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

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

Основный рынок сбыта – передача электроэнергии по единой национальной 
электрической сети. 

Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции не 
выявлено. 
 
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Номер: ГС-1-77-01-26-0-4716016979-023645-1 
Дата выдачи: 12.09.2005 
Срок действия: 12.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно – 
коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: Проектирование 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 
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Срок действия: 12.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно – 
коммунальному хозяйству 
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 15.12.2007 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной 
службы 
Виды деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Номер: 60014484 
 
 
Дата выдачи: 10.10.2003 
Срок действия: до 09.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей 
 
Номер: 56-ЭВ-002784 (К) 
Дата выдачи: 29.07.2004 
Срок действия: до 29.07.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 
Виды 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 115 градусов 
Цельсия) 
 
3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
 

Эмитент не ведет совместную деятельность. 
 

 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами или страховыми организациями 
 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой 
организацией 
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3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых  не является основной деятельностью эмитента. 
 
 
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не является  основной деятельностью эмитента. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

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 среднесрочных программ по строительству, техническому 
перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, относящихся к 
ЕНЭС и передаваемых в Межрегиональные магистральные сетевые компании; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по 
реформированию электроэнергетики на 2003-2005 годы, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.06.2003 № 865-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. 
 
 
3.4. 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 
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ЕЭС» получает в управление имущество ЕНЭС, находящееся в собственности других 
законных владельцев таких объектов, включая предприятия холдинга.  

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 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. 
 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 
  
           1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное 
общество «Нурэнерго» (ОАО «Нурэнэрго»); 
          Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 
6; 
          Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к 
эмитенту: договор купли-продажи между ОАО «Нурэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» № 2041 
от 17.11.2004 и дополнительное соглашение к нему № 1 от 17.12.2004; 
           Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным 
обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту: доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале  
ОАО «Нурэнерго» составляет 61,54 %, доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» 
обыкновенных акций ОАО «Нурэнерго» составляет 61,54 %; 
          Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
доля участия ОАО «Нурэнерго» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 0 %, 
доля принадлежащих ОАО «Нурэнерго» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» 
составляет 0 %; 
 Описание основного вида деятельности общества: основными видами деятельности 
Общества являются: 

- 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» будет осуществлять 
инвестиции в 2004 г. (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 восстановление 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. 
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Персональный состав совета директоров ОАО «Нурэнерго»: 

- Чистяков Александр Николаевич – Председатель Совета директоров, 1973 г.р.; 
- Усамов Нурдин Данилбекович, 1947 г.р.; 
- Лусинин Владимир Леонидович, 1959 г.р.; 
- Макаров Евгений Федорович, 1955  г.р.; 
- Солодова Анна Анатольевна,  1965г.р. 
- Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеют.  

 Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Нурэнерго» не предусмотрен Уставом 
Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – 
Усамов Нурдин Данилбекович, 1947 г.р.  
Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеет.  
 

2.      Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное 
общества «Московский узел связи энергетики» (ОАО «МУС Энергетики»); 

 -Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7; 
-Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
договор купли-продажи между ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС»: договор 
купли-продажи акций между ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 30.03.2005 
№ 79-15/КП-7. 
        - Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого 
общества, а в случае когда дочернее или зависимое общество является акционерным 
обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту: доля участия ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале  
ОАО «МУС Энергетики» составляет 99,99 %, доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» 
обыкновенных акций ОАО «МУС Энергетики» составляет 99,99 %; 
          Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента, а в случае когда эмитент является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 
доля участия ОАО «МУС Энергетики» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 
0 %, доля принадлежащих ОАО «МУС Энергетики» обыкновенных акций ОАО «ФСК 
ЕЭС» составляет 0 %; 
     Описание основного вида деятельности общества: основными видами деятельности 
Общества являются: 

- 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: 
 
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;  
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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, 1964 г.р. 
- Спицин  Леонид  Евгеньевич, 1963 г.р.; 
- Глушко  Сергей Иванович,  1966 г.р.; 
- Салимова Наталья Владимировна,  1978 г.р.; 
- Чижов Сергей Дмитриевич, 1963  г.р. 
- Юхневич Юрий Брониславович, 1976 г.р. 
Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеют.  

 Коллегиальный исполнительный орган ОАО «МУС Энергетики» не предусмотрен 
Уставом Общества.  
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Шахин Андрей 
Вячеславович, 1959 г.р. 
Доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС» не имеет. 
 
 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 
 
3.6.1. Основные средства 
(Отчетная дата – 30.09.2005 г.) 

тыс. руб. 

N п/п Наименование группы 
основных средств 

Первоначальная 
восстановительная 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

1 Производственные 
здания 

5 729 876 999 407 
 

2 Гидротехнические 
сооружения 

5 557 1 599 

3 ЛЭП и устройства к ним 91 845 482 26 282 269 
 

4 Теплосети 0 0 
 

5 Оборудование и 
установки 

913 711 160 897 
 

6 Силовое оборудование 279 137  106 267 
 
 

7 Подстанции 35 334 340 7 526 703 

8 Основные фонды 
непроизводственного 
характера 

0 0 
 

9 Основные средства 
стоимостью до 10000 
руб. 

250 323 250 323 

10 Прочие 4 725 341 1 507 981 
Итого, руб.: 139 083 767 36 835 446 
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств:  
Дата последней переоценки - основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств: 01.01.2005 г. 
 

N 
п/п 

Наименование 
группы 
основных 
средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 
после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 
амортизации) 
стоимость 
после 
проведения 
переоценки 

1 Производственны
е здания 

4 703 233 4 097 142 
 

01.01.2005г 5 256 004 
 

4 559 355 
 
 

2 Гидротехнически
е сооружения 

461 355 01.01.2005г 461 355 

3 ЛЭП и устройства 
к ним 

85 864 051 
 

67 191 583 
 

01.01.2005г 88 283 557 69 001 990 

4 Теплосети 0 0 
 

 0 0 

5 Оборудование и 
установки 

326 591 263 152 
 

 326 591 263 152 

6 Силовое 
оборудование 

187 489 122 391 
 
 

01.01.2005г 187 489 122 391 

7 Подстанции 30 575 671 25 653 181 01.01.2005г 32 206 646 26 991 687 

8 Основные фонды 
непроизводственн
ого характера 

0 0 
 

 0  0 

9 Основные 
средства 
стоимостью до 
10000 руб. 

221 113 105 01.01.2005г 221 113 105 

10 Прочие 5 044 039 3 986 277 01.01.2005г 5 044 039 3 986 277 
Итого, руб.: 126 922 648 101 314 186  131 525 900 104 925 312 

 
Методология оценки: 

 
 При оценке текущей (восстановительной) стоимости объектов в составе основных 
фондов ОАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01.01.2005г. 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» 
- 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 
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- методические, справочные, нормативные и информационные материалы, 
касающиеся переоценки основных средств 

 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
эмитента, и иных основных средств: планов по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств 
эмитента нет. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных 
условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
отчетного квартала: обременения отсутствуют. 
 
 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1.1. Прибыль и убытки 
 

ОАО "ФСК ЕЭС" за 3-й квартал 2005 года получило чистую прибыль в объеме 2 
453,6 млн. рублей, при этом рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к 
выручке) составила 19,1%.  

 
Таблица 2 Динамика прибылей, убытков и рентабельности 

 

Показатели 30.09.2005 г. 

   Выручка, тыс. руб. 20 626 508,00 
   Валовая прибыль, тыс. руб. 4 791 328,00 
   Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2 453 570,00 
   Рентабельность собственного капитала, % 1,81 
   Рентабельность активов, % 1,60 
   Коэффициент чистой прибыли, %     11,90 
   Рентабельность продукции (продаж), % 19,11 
   Оборачиваемость капитала     0,14 
   Непокрытый убыток, тыс. руб.) 0,00 
   Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
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; 
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• компания осуществляет расходы исходя из технологических требований 
эксплуатации электросетевых объектов ЕНЭС, заданного объема доходов, 
политикой 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. 
 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 
 
Основными факторами увеличения доходов компании за 3-й квартал 2005 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года являются: 

- увеличение  тарифа на оказание услуг по передаче электроэнергии с 37,08 
руб./МВт*ч до 44,5 руб./МВт*ч (в виду того, что с 2005 года тариф для ОАО 
"ФСК ЕЭС" установлен по регионам, среднеквартальный тариф в размере 44,5 
руб./МВт*ч получен путём деления объёма выручки от продаж продукции на 
объем полезного отпуска электроэнергии потребителям-ФОРЭМ за 1 квартал 
2005 года); 

- принятие в качестве базы расчета стоимости услуг объемов полезного отпуска 
электроэнергии конечным потребителям. 

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Таблица 3 Динамика показателей ликвидности 

Показатели 30.09.2005 г. 

   Собственные оборотные средства, руб. 273 034 000,00 
   Индекс постоянного актива 1,00 
   Текущий коэффициент ликвидности 2,97 
   Быстрый коэффициент ликвидности 1,89 
   Коэффициент автономии собственных средств 
 0,88 
 
В целях поддержания на должном уровне функционирования объектов ЕНЭС ОАО "ФСК 
ЕЭС" реализует инвестиционную программу по строительству новых, реконструкции и 
техническому перевооружению существующих электросетевых объектов ЕНЭС, а так же 
ряд целевых программ по повышению надежности функционирования электросетевых 
объектов ЕНЭС. 
Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных 
средств и за счет заемных средств. В целях сокращения объема внешних заимствований, 
экономии процентных расходов все собственные ликвидные активы (в первую очередь 
амортизация и чистая прибыль, получаемые в составе выручки) направляются на 
финансирование инвестиционной программы.  
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
       а) Размер уставного капитала составляет 121 607 242 тыс.руб, что соответствует       
учредительным документам эмитента. 
       б) Акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 
нет. 

в) Резервный капитал эмитента, формируемый за счет отчислений из прибыли 
эмитента составляет 2 219 208 тыс.руб. 

г)  Размер добавочного капитала эмитента составляет 9 332 950  тыс. рублей 
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента составляет 2 463 300 тыс. 

рублей. 
е) Средств целевого финансирования эмитента нет. 
ж) Общая сумма капитала составляет 135 200 000 тыс. руб.    

    
Структура  и размер оборотных средств эмитента за 3 квартал 2005г. 
                                                                                     Тыс. руб 

Запасы 1 602 746 
 
 

Налог на добавленную стоимость  по 
приобретенным ценностям 

4 468 724 
 

Дебиторская задолженность 9 576 107 
Краткосрочные финансовые вложения 1 356 821 
Денежные средства 852 065  
 
 

Основную долю оборотных средств ОАО "ФСК ЕЭС" составляют авансы 
выданные и НДС по приобретенным ценностям (более 65%). Высокая доля и уровень 
дебиторской задолженности, а так же 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; 

• сезонным характером затрат, когда в 1-м и 2-м кварталах осуществляется 
заготовление материалов, подготовка к производству работ, авансирование 
услуг подрядчиков по ремонтно-эксплуатационому обслуживание объектов 
ЕНЭС, принятие к учету которых в качестве затрат будет осуществлено в 3-м и 
4-м кварталах; 

 
Во 3-м квартале 2005 года оборотные средства в основном финансировались за счет 
заёмного капитала. В результате осуществления краткосрочных и долгосрочных 
заимствований доля собственных средств, финансируемая собственным капиталом, 
составила 1,5%. 
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Таблица 4 Источники финансирования оборотных средств  
 

Показатель 30.09.2005 г. 
Оборотные средства, всего, тыс. руб. 18 256 463 
Долгосрочные источники средств 12 273 004 
    Собственные средства 273 004 
   Долгосрочные заёмные средства 12 000 000 
Краткосрочные заёмные средства 5 983 459 
Оборотные средства, всего 100% 
Долгосрочные источники средств 67,23% 
    Собственные средства 1,50% 
   Долгосрочные заёмные средства 65,73% 
Краткосрочные заёмные средства 32,77% 

 
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.  

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. 

 
 
Учитывая, что собственные источники средств устойчиво превышают объем запасов и 
дебиторскую задолженность покупателей, то рост доли заемных источников средств 
никаким образом не сказывается на финансировании текущей производственно-
хозяйственной деятельности компании. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на дату окончания 3 квартала 2005 года. 
 
Сведения о вложениях в ценные бумаги: 
 
вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции; 
полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (лица, обязанного по 
неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения:  
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Открытое акционерное общество «Нурэнерго» (ОАО «Нурэнэрго»), Чеченская 
Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6; 
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-
33378-E-001D; 
дата государственной регистрации: 16.11.2004; 
регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков 
эмиссионных ценных бумаг: ФСФР России; 
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 943 000 000 (девятьсот 
сорок три миллиона) обыкновенных именных акций; 
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 943 
000 000 (девятьсот сорок три миллиона) руб.; 
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента 
(отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых 
обществ эмитента): 943 000 000 (девятьсот сорок три миллиона) руб.; 
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о 
размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается 
размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: с момента 
приобретения ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных именных акций ОАО «Нурэнерго» 
решения о выплате дивидендов ОАО «Нурэнерго» 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: 943 000 000 (девятьсот сорок три миллиона) обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию. 
Размер дохода от финансовых вложений в акции: нет. 
Резервы под обесценение ценных бумаг в отчетном периоде не создавались. 
 
Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более % всех его 
финансовых вложений на дату окончания 3  квартала 2005 г.: 
 
1.Объект финансового вложения - займ, предоставленный на срок менее 12 месяцев;  
Наименование организации: Открытое  акционерное общество «Нурэнерго» (ОАО 
«Нурэнерго»); 
Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6; 
Идентификационный номер налогоплательщика: 2020004046;  
Доля эмитента  в уставном капитале, а также доля принадлежащих ОАО «Нурэнерго» 
обыкновенных акций указанного общества – 61,54 %.  
Размер вложения в денежном выражении: 599 999 913, 64 руб. 
Размер дохода от финансового вложения составляет 12% годовых 
Срок выплаты: 500 000 тыс. – 30.09.2005; 100 000 тыс. – 30.11.2005. 
2. Объект финансового вложения - займ, предоставленный на срок менее 12 месяцев; 
Наименование организации:  

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1»; 
- на таджикском языке: Чамъияти саххомии кушодаи «Неругохи обии баркии 
Сангтуда-1» 

Сокращённое фирменное наименование: 
- на русском языке: ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»; 

- на таджикском языке: ЧСК «НОБ Сангтуда-1» 
Идентификационный номер налогоплательщика:  данных нет. 
Местонахождение: Республика Таджикистан, 734026, город Душанбе, улица И. Сомони, 
64.  
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Доля эмитента  в уставном капитале , а также доля принадлежащих обыкновенных акций 
указанного общества – нет 
Размер вложения в денежном выражении: 700 000 000 руб. 
Размер дохода от финансового вложения составляет 9% годовых 
Срок выплаты: 200 000 тыс – 30.09.2005 г., 500 000 тыс. – 30.12.2005 г.   
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. 
 
Расчеты  производились в соответствии с законодательством  и нормативными 
документами по бухгалтерскому учету РФ. 
        
 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 

Нематериальные активы эмитента за 3 квартал 2005г. 
 

N 
п/п 

Наименование группы 
нематериальных активов 

Первоначальная 
стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

1 Патент на полезную модель 
№34818 «Компенсатор» 

10 000 - 
 
 

2 Патент на полезную модель 
№35039 «Высоковольтный» 

10 000 - 

3 Программа комп. сбора, перв. 
обработки и пер.информации 

1 030 000 - 

4 Изобразительный товарный 
знак ОАО «ФСК ЕЭС» 
 

246 000 30 750,0 
 

5 Патент на полезную модель 
№36065 «Устройство 
прод.ком.» 

130 000 - 

6 Программа для ЭВМ по заяв 
№2004610967 Дог №15/04 

520 000 86 666,64 

7 Программа для ЭВМ «Расч и 
выб пар сраб защ апп сети пост» 

820 000 - 

8 Программа для ЭВМ по заяв 
№2004612623 Дог №15/04 

555 000 15 416,67 

9 Программа для ЭВМ «Расч 
токов кор замык в сети пост 
опт» 

825 000 - 

Итого, руб.:  4 146 000,0 132 833,31 
 

 
 
Информация о нематериальных активах  представлялась в соответствии с 
законодательством  и нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. 
 

Нематериальные активы в уставный капитал эмитента не вносились. 
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

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; 

- 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». 
 
Сведения о расходах эмитента в области научно-технического развития за 3 квартал 
2005г. 
 

Виды работ Наличие на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Всего, руб. 
   214 859 82 296 ( 30 641) 266 513 

 
 

На конец 3 квартала 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.; 

- 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.; 

- 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.; 



 42

- 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. 

- 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.; 

- 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.; 

- 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. 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 
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Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов и 
свидетельств на интеллектуальную собственность, минимальны. 

За III кв. 2005 г.: 
- выполнены и приняты 33 этапа по 32 договорам НИОКР на общую сумму 53 

572 100 рублей. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

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, поставит 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 2004 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: 

являлось, 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» является стороной по договору о присоединении к торговой 
системе оптового рынка. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной 
отрасли.  

Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям 
развития отрасли. 

К числу основных результатов деятельности Общества за прошедшие два года с 
начала деятельности по оказанию услуг является завершение к середине 2003 года 
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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». Таким образом, очевидна 
положительная динамика как показателей аварийности, так снижения потерь в сетях, 
последние находятся на более низком уровне, чем потери в магистральных АО-энерго. В 
целом результаты могут быть оценены как удовлетворительные. 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, так за 2003 – 2004 год их объем увеличился 
более чем в два раза с 2,29 до 5,35 млрд. рублей. Положительная динамика сохраниться 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 
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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» в 
ближайшие два года 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. 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).Способы, 
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента.  
 В отношении указанных выше факторов ОАО «ФСК ЕЭС» проводит 
целенаправленную политику. Так, в течение 2005 года должна завершиться передача под 
управление ОАО «ФСК ЕЭС» большинства магистральных сетей. Одновременно с этим 
будет формироваться имущественный комплекс уже созданных Межрегиональных 
магистральных сетевых компаний (ММСК).  
 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.  

 В соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2004 года № 966-р Планом мероприятий по реформированию 
электроэнергетики на 2004-2005 годы до конца 2005 года должны быть приняты основные 
документы, определяющие деятельность ОАО «ФСК ЕЭС» – постановления 
Правительства Российской Федерации о предоставлении межсистемных электрических 
связей и правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и услугам 
администратора торговой системы оптового рынка. Во исполнение данного Плана 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 были 
утверждены правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям. 

Таким образом, негативное действие указанных выше факторов должно в большей 
степени завершиться в 2005 году и прекратиться полностью с 2007 года. 

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. 
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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.  

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.  
 
 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 
        Кодекса корпоративного поведения (управления) и подобного ему документа у 
эмитента нет. 

В третьем квартале 2005 г. эмитентом не вносились изменения в Устав и внутренние 
документы Общества. 

 
Полный текст устава ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, а также внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещен на странице 
 ОАО «ФСК ЕЭС» в сети Интернет по адресу: http://www.fsk-ees.ru. 
 
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; 
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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; 

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 
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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. настоящего 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), 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”; 

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; 
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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 
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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: 
 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 настоящим Уставом. 
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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 
приоритетныхнаправлений 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 настоящего Устава) полномочий собраний 
акционеров дочерних акционерных обществ, все голосующие акции которых принадлежат 
Обществу, в соответствии с их учредительными документами или на ином законном 
основании; 

4) назначение (с учетом пп. 22 п. 12.1 настоящего Устава) 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; 
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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 настоящего 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 
настоящего 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. 
 
 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». 
1. Христенко Виктор Борисович (Председатель Совета директоров) 
Год рождения: 1957 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1999  
Организация: Министерство финансов Российской Федерации  
Должность: Первый заместитель Министра, и.о. статс-секретаря - Первый заместитель 
Министра  
 
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  
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Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член 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  
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
2. Аюев Борис Ильич 
Год рождения: 1957 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2002 
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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 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Должность: Председателя Правления 
 
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 «Федеральная гидрогенерирующая 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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
3. Волошин Александр Стальевич 
Год рождения: 1956 
образование высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 1999 
Организация: Администрация Президента Российской Федерации 
Должность: Заместитель Руководителя 
 
Период: 1999 - 2003 
Организация: Администрация Президента Российской Федерации 
Должность: Руководитель 
 
 
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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
4. Греф Герман Оскарович 
Год рождения: 1964 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000 
Организация: Министерство государственного имущества Российской Федерации 
Должность: Первый заместитель Министра 
 
Период: 2000 - 24.02.2004 
Организация: Министерство  экономического развития и торговли Российской Федерации 
Должность: Министр 
 
Период: 25.02.2004 - 09.03.2004 
Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
Должность: и.о. Министра экономического развития и торговли Российской Федерации  
 
Период: 09.03.2004 - наст. время 
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Организация: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
Должность: Министр экономического развития и торговли Российской Федерации 
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: Центральный банк Российской Федерации  
Должность: член Национального банковского совета  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: государственная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных 
организаций»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2005  - наст. время  
Организация: ОАО «Газпром» 
Должность: член Совета директоров 
 
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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
5. Иванов Сергей Николаевич 
Год рождения: 1961 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 -1999 
Организация: ГП концерн «Росэнергоатом» 
Должность: Руководитель Департамента по коммерции, Руководитель Департамента 
антикризисных программ 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО «Энергетическая Русская компания» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2001 -2001 
Организация: ОАО «Альфа-Банк» 
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Должность: заместитель Начальника отдела клиентских отношений с предприятиями 
атомной промышленности Управления по работе с крупными клиентами 
 
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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
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 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
6. Пономарев Дмитрий Валерьевич 
Год рождения: 1967 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2000 
Организация: Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа РТС» 
Должность: Президент 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО «Технический центр РТС» 
Должность: Советник Генерального директора 
 
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: Председателя Совета директоров  
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: Небанковская кредитная организация «Расчетная палата РТС»  
Должность: Председателя 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 «Федеральная гидрогенерирующая 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: нет  
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
7. Раппопорт Андрей Натанович 
Год рождения: 1963 
образование высшее 
 
Период: 1998 - 26.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Заместитель Председателя Правления  
 
Период: 26.03.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: член Правления  
 
Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Сфера деятельности: энергетика  
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 – наст. время  
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  
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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 г. – наст.время 
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
8. Удальцов Юрий Аркадьевич 
Год рождения: 1961 
образование высшее 
 
Период: 1996 - 2000  
Организация: Московское Представительство «Карана Корпорейшн»  
Должность: Директор  
 
Период: 2000 - 2002  
Организация: ООО «Карана»  
Должность: Генеральный директор  
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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 – 06.06.2005  
Организация: ОАО «Тверьэнерго»  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 28.02.2005 – наст.время 
Организация: ОАО «Мосэнергосбыт»  
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 
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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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
9. Чубайс Анатолий Борисович 
Год рождения: 1955 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 2002  - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 – наст. время  
Организация: ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»  
Должность: член Совета директоров  
 
 
Период: 2005 г. – наст.время 
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая 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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 

       Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные 
лица управляющего эмитента. 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного 
органа эмитента: 
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1.Раппопорт Андрей Натанович 
 Год рождения: 1963 
образование высшее 
 
Период: 1998 - 26.03.2004  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Заместитель Председателя Правления  
 
Период: 26.03.2004 - наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: член Правления  
 
Период: 2002 - наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Сфера деятельности: энергетика  
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 – наст. время  
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  
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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 г. – наст.время 
Организация: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
2. Чистяков Александр Николаевич 
Год рождения: 1973 
образование высшее 
 
Период: 1998 - 1998  
Организация: ЗАО «Роспром»  
Сфера деятельности: промышленность  
Должность: Начальник отдела экономического анализа - заместитель начальника 
Финансового департамента  
 
Период: 1999 - 2000  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Начальник Департамента проектного и торгового финансирования  
 
Период: 2000 - 2001  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
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Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Директор по инвестиционной политике  
 
Период: 2001 - 2002  
Организация: ОАО 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  
 
Период: 2003 – 27.06.2005   
Организация: ОАО «Колэнерго»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: член Совета директоров  
 
Период: 2003 - наст. время  
Организация: ОАО «Нурэнерго»  
Сфера деятельности: энергетика  
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: 26.06.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 01.07.2005 - наст. время  
Организация: ОАО «МРСК Сибири» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
 
 



 66

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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
3. Васильев Виктор Алексеевич 
Год рождения: 1944 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1988 - 2000 
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Главный инженер 
 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Главный инженер - Первый заместитель Генерального директора 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2003 – 03.06.2005 
Организация: ОАО «Кубаньэнерго»  
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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
4. Виноградов Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1967 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
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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 
 
 
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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
5. Дорофеев Владимир Валерианович 
Год рождения: 1945 
образование высшее 
 
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 
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Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2004 - наст. время  
Организация: ОАО «ВНИИЭ»  
Должность: Председатель Совета директоров  
 
Период: 2003 – 02.06.2005  
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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
6. Тузов Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1966 
образование высшее 
 
Период: 1996 - 1999  
Организация: Компания «Бенсон Файненс Лимитед»  
Сфера деятельности: управление  
Должность: Руководитель консультационной группы Компании, Глава Представительства  
 
Период: 1999 - 2001  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Работа по трудовому соглашению  
 
Период: 2001 - 2002  
Организация: ОАО 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  
 
Период: 2003 – 28.04.2005  
Организация: ОАО «Янтарьэнерго»  
Должность: член Совета директоров  
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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 
 
7. Маслов Алексей Викторович 
Год рождения: 1975 
образование высшее 
 
Период: 01.08.1999 – 01.09.2002  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Заместитель начальника Департамента проектного и торгового 
финансирования, Департамента инвестиционной политики 
 
Период: 01.09.2002  - 01.05.2005 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Директор по инвестициям и капитальному строительству 
 
Период: 01.05.2005  – наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»  
Сфера деятельности: энергетика  
Должность: Директор по управлению активами и инвестициям 
 
 

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: нет  
Доли участия лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: нет 
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: нет 
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
нет 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:  
Раппопорт Андрей Натанович 
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   5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального органа управления 
эмитента за 2004 г.: 

Заработная плата (руб.): 12 124 559,00 
Премии (руб.):  26 320 746,13 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 38 445 305,13 
 
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» не выплачивалось. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: соглашения отсутствуют 
 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 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: 

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; 

4) контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 

фондов Общества; 
8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
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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 – Баитов 
А.В. Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность 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.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 связанаВзаимодействие службы 
внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: Дирекция предоставляет 
внешнему аудитору сведения для оценки ее деятельности в компании.  

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Приказ №105 от 
17.05.2004 г. «Об организации работы по защите конфиденциальной информации 
(Приложение № 2). 

 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Персональный состав Ревизионной комиссии: 
 
Сидоров Сергей Борисович - Председатель ревизионной комиссии: 
Год рождения: 1952 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 1999 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: первый заместитель начальника Департамента генеральной инспекции по 
эксплуатации электрических станций и сетей и финансового аудита – Директор по аудиту 
 
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» 
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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: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
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: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют 
 
Померанцев Юрий Алексеевич 
Год рождения: 1949 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: главный специалист Департамента финансового аудита 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2004 – 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: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
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: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют 
 
Мясников Виктор Михайлович 
Год рождения: 1967 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 -- 1999 
Организация: ОАО «Инвестиционная компания «Проспект» 
Должность: финансовый менеджер, трейдер по корпоративным ценным бумагам 
 
Период: 1999 –24.02.2004 
Организация: Минимущество России 
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Должность: советник Управления экономики и инвестиций, начальник отдела экономики 
предприятий и инвестиций Департамента экономики и финансового контроля, 
заместитель начальника Управления финансового контроля и аудита 
 
Период: 25.02.2004 - наст. время 
Организация: Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации  
Должность: начальник отдела финансово-экономической экспертизы Департамента 
финансового контроля и аудита 
 
Период: 2003 – наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 2004 – 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: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
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: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют 
 
Рыжонкова Елена Юрьевна  
Год рождения: 1977 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2002 
Организация: Филиал ОАО РАО «ЕЭС России» – Электросетьсервис 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: главный специалист Дирекции по созданию ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: ведущий эксперт Департамента учета и отчетности 
 
Период: 2004 – 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: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
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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: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют 
 
Баитов Анатолий Валерьевич 
Год рождения: 1977 
образование высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
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: Заместитель Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего 
аудита, И.о. Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита 
 
Период: 2004 – наст. время  
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 30.06.2005 – наст. время  
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 27.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Ярэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 24.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 20.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Астраханьэнерго» 
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Должность: Член ревизионной комиссии 
 
 
Период: 17.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Орелэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
 
Период: 17.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Карелэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
 
 
Период: 16.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Свердловэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 15.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Тулэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
 
Период: 14.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Волгоградэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
 
Период: 14.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Нурэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 06.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Калугаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 06.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 06.06.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Тверьэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
 
Период: 31.05.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Ростовэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
 
Период: 30.05.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Ивэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 25.05.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Костромаэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
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Период: 20.05.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Воронежэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
 
Период: 18.05.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Рязаньэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
 
 
 
Период: 16.05.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Курскэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 31.08.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
Должность: Член ревизионной комиссии 
 
Период: 14.09.2005  – наст. время  
Организация: ОАО «Ивэнерго» 
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: нет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет 
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: нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: родственные связи отсутствуют 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии эмитента за 
2004 г.: 

Заработная плата (руб.): 357 284,82 
Премии (руб.): 480 363,01 
Вознаграждения (руб.): 168 570,00 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 1 006 217,83 
 
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 



 77

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 
Федерального закона от 31.07.95 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 
Российской Федерации». Сведения о существующих соглашениях относительно таких 
выплат в текущем финансовом году: соглашений относительно определенной суммы нет, 
действует Положение о ревизионной комиссии. 
 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 
 

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, 
включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а 
также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. 

 
Наименование показателя          Отчетный период    
Среднесписочная численность    работников,
чел.                                       

11 566 

Объем денежных средств, направленных    на
оплату труда, руб.                         

765 455 400 

Объем денежных средств, направленных    на
социальное обеспечение, руб.               

13 964 200 

Общий   объем   израсходованных   денежных
средств, руб.                              

779 419 600 

 
Существенные изменения в численности работников 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  
 
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, 
оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
(ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых 
сотрудниках эмитента. 

Сведения о таких сотрудниках указаны в п.5.2 
 
    Профсоюзный орган у эмитента не создавался. Профсоюзные органы созданы в 14 
филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» – предприятиях магистральных электрических сетей.  

 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
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Эмитент не имеет перед сотрудниками Общества обязательств, касающихся возможности 
их участия в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС». 
 Возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов не 
предусмотрена. 
 
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
        Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату  
окончания III квартала 2005 г. – 1. 
       Из них номинальный держатель акций эмитента – 1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» (ООО «Депозитарные и  
корпоративные технологии»), место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, 
корп. 1)  
      Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного 
в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 100 %. Владельцем  
100 % акций ОАО «ФСК ЕЭС», переданных номинальному держателю, является ОАО 
РАО «ЕЭС России». 

 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акции. 
 

Состав акционеров (участников) эмитента входят лица, владеющие не менее чем  
5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем  
5 процентами обыкновенных акций эмитента 

полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»; 

сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»; 
ИНН: 7705018828; 
место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. размер доли 

участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента: 100 % размер доли принадлежащих указанному акционеру обыкновенных 
акций эмитента: 100 % акций зарегистрированы в реестре акционеров на имя 
номинального держателя. 

Акционеры (участники), 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%  
размер доли в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доли принадлежащих 

ему обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС»: 0 %. 
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          6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
права («золотой акции») 
 Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных прав нет. 
 
 6.4. 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, 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. 
 
 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 

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 составлялся. 

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: Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»). Доля данного 
лица в уставном капитале эмитента: 100 % (доля в общем количестве обыкновенных 
акций  - 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: Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»). Доля данного 
лица в уставном капитале эмитента: 94,43 % (доля в общем количестве обыкновенных 
акций 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 по состоянию за 2004 год: Российское открытое 
акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС 
России»).  

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100 % (доля в общем количестве 
обыкновенных акций  - 100 %). 
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Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» 
(ОАО РАО «ЕЭС России»). 

 Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100 % (доля в общем количестве 
обыкновенных акций  - 100 %). 

 
    6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам 3 кв. 2005 
года не совершалось. 

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, у эмитента нет. 

 
 
 
 
 
 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента за 3-й квартал 200 - 9 576 107,00  
тыс.руб 
В том числе просроченная - 44 415,00  тыс.руб 
Тыс.руб. 

Срок наступления платежа   Вид 
дебиторской 
задолженности До 30 дней 

От 30 до 
60 дней 

От 60 до 90 
дней 

От 90 до 
180 дней 

От 180 дней 
до 1 года 

Более 1 
года Всего 

Дебиторская 
задолженност
ь, 

            

  
Всего 7 134 

942,00   
417 

868,00  
1 324 
934,00   

429 
348,00   

191 813,00   483 
485,00  

9 576 
107,00   

в том числе:              
Просроченная 
дебиторская 
задолженность, 
всего 

44 334,00     81,00         44 415,00  

Покупатели и 
заказчики 

452 235,00  151 
247,00  

13 349,00  321,00       617 
152,00   

Векселя к 
получению 

            0,00   

Задолженность 
дочерних и 
зависимых 
обществ 

735 554,00            735 
554,00   

Задолженность 
участников 

            0,00   
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(учредителей) 
по взносам в 
уставный 
капитал 
Авансы 
выданные 

5 378 
806,00   

266 
219,00  

1 073 
896,00   

237 
689,00   

191 338,00     7 147 
948,00   

Прочие 
дебиторы 

568 347,00  402,00  22 728,00  16,
00   

475,00   483 
485,00  

1 075 
453,00   

 
Дебиторы на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы дебиторской 
задолженности : 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Связьстрой», (ФГУП 
«Связьстрой») г.Москва – 1 550 463 665 руб. 
Просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 
 
Открытое акционерное общество   «Севзапэлектросетьстрой» (ОАО 
«Севзапэлектросетьстрой») ,  г. С-Петербург - 1 450 525 166 руб. 
Просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 
 
 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 
 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента включена  в состав ежеквартального 
отчета эмитента за 1 квартал 

 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
 
Бухгалтерская отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» за III квартал 2005 г. представлена в 
Приложении № 3. Эмитент не составляет квартальной бухгалтерской отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
 
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год  
 
Сводная отчетность не составляется, поскольку эмитент не имел в 2004 году дочерних и 
зависимых обществ 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

Учетная политика эмитента на текущий финансовый год  отражена в Приложении № 
4 

к  настоящему ежеквартальному отчету. 
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 
          
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
 

Стоимость недвижимого имущества эмитента на 30.09.2005г. 
 

Группа Первоначальная 
стоимость (с учётом 
переоценки) 

Амортизация Остаточная стоимость  

Здания 5 719 422 114,65 
 

995 224 680,45  
 

4 724 197 434,2 
 

Жилища 834 551,46 
 

0 
 

834 551,46 
 

Сооружения 8 944 277 169,87 
 

2 067 701 345,28 6 876 575 824,59 
 

ЛЭП 91 651 245 157,53 
 

26 242 003 590,14 
 

65 409 241 567,39 
 

Земельные 
участки 

3 817 855,87 0 3 817 855,87  

ИТОГО 106 319 596 849,38 29 304 929 615,87 77 014 667 233,51 
 

 
 
 
После проведения оценки  в составе имущества значительных изменений не было. 

Изменений в составе имущества, превышающем 5% балансовой стоимости активов 
эмитента и иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе 
имущества после даты окончания отчетного квартала не было. 

 
Дата переоценки – 01.01.2005 г. 
 

 Первоначальн
ая стоимость 
на 31.12.04 

Износ на 
31.12.04 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.04 

Первонача
льная 
стоимость 
на 01.01.05 

Износ на 
01.01.05 

Остаточная 
стоимость 
на 01.01.05 

Здания 4 693 732 
 

602 800 
 

4 090 932 
 

5 246 503 693 358 4 553 145 

Сооружения 6 137 971 
 

1 174 610 
 

4 963 361 
 

6 993 163 1 346 340 5 646 823 

Земельные 
участки 

3 496 
 

- 3 496 
 

3 496 - 3 496 

ВЛ 85 790 997 
 

18 646 829 
 

67 144 168 
 

88 210 503 19 255 928 68 954 575 

Всего 96 626 197 20 424 239 76 201 957  100 453 665 21 295 625 79 158 040 
 

 
Значительных изменений в составе имущества после проведения оценки не было. 
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01.01.05 г. производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в 
собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком, стоимость 
недвижимого имущества определена в 79 158 040 тыс. руб. 

 
 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 
          В течение времени своего существования ОАО «ФСК ЕЭС» не участвовало в 
судебных процессах, результаты которых могли бы существенно отразиться на его 
финансово-хозяйственной деятельности. 
 
 
 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 
 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента. 
 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала 
(руб.) – 121 607 241 779,5; 
 общий объем обыкновенных акций (руб.) – 121 607 241 779,5; 

доля обыкновенных акций в уставном капитале – 100 %; 
 номинальная стоимость (руб.) – 0,5; 

количество акций (шт.) – 243 214 483 559. 
 Общий объем привилегированных акций (руб.) – 0. 
 Акции ОАО «ФСК ЕЭС» не обращаются за пределами Российской Федерации.  
 
 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 
 В 3 квартале 2004 г. произошло уменьшение уставного капитала эмитента. 
Сведения об изменении уставного капитала: размер и структура уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода: 
     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 общее 
собрание акционеров (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» функции 
годового общего собрания акционеров ОАО «ФСКЕЭС» 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 
акционером, и составляющей 4,24 % уставного капитала ОАО «ФСК ЕЭС», номинальной 
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стоимостью 50 копеек каждая и общей стоимостью 5 392 758 220,5 рублей. Размер 
уставного капитала эмитента после изменения: 121 607 241 779,5 руб. (243 214 483 559 
обыкновенных именных акций, составляющих 100 % уставного капитала). Изменения в 
Устав зарегистрированы Инспекцией № 4716 МНС России 09.07.2004.  
 Во 3квартале 2005 г. изменений размера уставного капитала эмитента не было. 
 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
 
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. 
 Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного 
финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): в 
2002-2003 гг. эмитент не формировал резервный фонд, по причине убыточности 
хозяйственной деятельности в 2002 г. По итогам 2003 г резервный фонд был сформирован 
в 2004 г. в размере 52,4 млн. рублей, что составляет 0,04% от уставного капитала 
эмитента. Во 2 кв. 2005г. сумма резервного фонда составляет 2 166 760 019,49 тыс.руб 

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: 5 % 
от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.  

Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного 
финансового года и направления использования этих средств: средства  резервного фонда 
не использовались. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента. 

 Наименование высшего органа управления эмитента – высшим органом управления 
Общества является Общее собрание акционеров. 
  Функции общего собрания акционеров, в соответствии с п. 11.1. статьи 11 Устава 
Общества, осуществляет 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. 
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     В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
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 требований. 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»).  
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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:  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 проводится 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 
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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». 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 настоящей статьей, 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. 
 
8.1.5. 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. 
 

1) Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая 
компания ”Волга” (ОАО «ММСК «Волга»).  
        Место нахождения: Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5. Доля 
ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ММСК «Волга», а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 15 %.  
        Доля ОАО «ММСК «Волга» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ОАО «ММСК «Волга» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
       2) Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая 
компания ”Восток” (ОАО «ММСК «Восток»). 
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          Место нахождения: Российская Федерация, 630030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 
65. 
         Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ММСК «Восток», а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 15 %. 
        Доля ОАО «ММСК «Восток» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ОАО «ММСК «Восток» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %. 
      3) Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая 
компания «Северо-Запад» (ОАО «ММСК «Северо-Запад»).  
           Место нахождения: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. 
Курчатова, д. 1. 
        Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ММСК «Северо-Запад», а также 
доля принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 15 
%. 
         Доля ОАО «ММСК «Северо-Запад» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также 
доля принадлежащих ОАО «ММСК «Северо-Запад» обыкновенных акций ОАО «ФСК 
ЕЭС» – 0 %.  
      4) Открытое акционерное общество  “Межрегиональная магистральная сетевая 
компания ”Сибирь” (ОАО «ММСК «Сибирь»). 
Место нахождения: Российская Федерация, 660062, г. Красноярск, просп. Свободный, д. 
66А. 
        Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ММСК «Сибирь», а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 15 %. 
        Доля ОАО «ММСК «Сибирь» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ОАО «ММСК «Сибирь» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
        5) Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая 
компания ”Урал” (ОАО «ММСК «Урал»).  
         Место нахождения: Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Толмачева,  
д. 6.  
          Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ММСК «Урал», а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 15 %.  

Доля ОАО «ММСК «Урал» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ОАО «ММСК «Урал» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
         6) Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая 
компания ”Центр” (ОАО «ММСК «Центр»).  
        Место нахождения: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1.  
       Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ММСК «Центр», а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 15 %.  
       Доля ОАО «ММСК «Центр» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ОАО «ММСК «Центр» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
           7) Открытое акционерное общество “Межрегиональная магистральная сетевая 
компания ”Юг” (ОАО «ММСК «Юг»).  
          Место нахождения: Российская Федерация, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. 
Дарницкий, д. 2.  
         Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «ММСК «Юг», а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 15 %.  
         Доля ОАО «ММСК «Юг» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ОАО «ММСК «Юг» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
      8) Открытое акционерное общество «Нурэнерго» (ОАО «Нурэнерго»). 
         Место нахождения: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское 
шоссе,6. 
         Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Нурэнерго», а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 61,54 %.  



 89

          Доля ОАО «Нурэнерго» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ОАО «Нурэнерго» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
      9) Закрытое акционерное общество «ЭнергоРынок» (ЗАО «ЭнергоРынок»).  
     Место нахождения: Российская Федерация, 125167, Москва, Старый Зыковский пр., 3.                
       Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ЗАО «ЭнергоРынок», а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций указанного общества – 8,5 %.   
      Доля ЗАО «ЭнергоРынок» в уставном капитале ОАО «ФСК ЕЭС», а также доля 
принадлежащих ЗАО «ЭнергоРынок» обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» – 0 %.  
      10) Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное 
общества «Московский узел связи энергетики»  (ОАО «МУС Энергетики»); 
         Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7; 
            Доля ОАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «МУС Энергетики»,  а также доля 
принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» обыкновенных акций ОАО «МУС Энергетики» -  99,99 
%; доля принадлежащих ОАО «МУС Энергетики» обыкновенных акций ОАО «ФСК 
ЕЭС» – 0 %. 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
      Сделок, размер обязательств по которым  составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате совершения сделки, не было. 

 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Объект присвоения кредитного рейтинга -  эмитент. 
С 11 июня 2004 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s (Стэндард энд Пурс) 
присвоило и поддерживает эмитенту кредитные рейтинги 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.  
 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.  
 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. 
 Значения остальных кредитных рейтингов ОАО «ФСК ЕЭС» во втором квартале 
2005г. не изменялись. 
 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
По каждой категории (типу) акций указываются: 
 категория акций – обыкновенные; 

форма акций – именные; 
 номинальная стоимость каждой акции – 0.5 руб.; 
 количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 
являются погашенными или аннулированными) – 243 214 483 559 шт.; 
 количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – 0 шт.; 
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 количество объявленных акций – 160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая  
            количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0 шт.; 
 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 владельца акций данной категории (типа):  
 
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 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 
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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 
общества (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. 

 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых погашены (аннулированы): таких 
выпусков нет. 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением (далее – Облигации); 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг: № 4-01-65018-D от  02 декабря 2004 
г.; 

дополнительных выпусков ценных бумаг - нет; 
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 18 января 

2005 года; 
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную 

регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР 
России; 
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количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук; 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. 

каждая; 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) руб.; 
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней  процента от 

номинальной стоимости Облигации (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 вправе потребовать 
прекращения или досрочного исполнения обязательств Эмитента по Облигациям и 
возмещения убытков. 

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации 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 в случае 
отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, 
их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 настоящего Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  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 свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав; 

в случае если ценные бумаги выпуска размещаются - ценные бумаги выпуска 
размещены: фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 21.12.2004 г., 
фактическая дата окончания размещения ценных бумаг: 21.12.2004 г. 

Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с 
обязательным централизованным хранением: 

полное фирменное наименования депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; 

сокращенное фирменное наименования депозитария, осуществляющего 
централизованное хранение: НДЦ, 

место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение:  
г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, 

номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
дата выдачи: 04.12.2000, 
срок действия: бессрочная лицензия, 
лицензирующий орган: ФКЦБ России. 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 



 93

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - «Платежный агент»), функции которого выполняет: Некоммерческое 
партнерство «Национальный депозитарный центр». 

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 держателей Облигаций для выплаты погашения»). При этом в 
вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются: 
1) Депоненты НДЦ в случае, если: 
указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска; 
указанные лица уполномочены владельцами Облигаций выпуска на получение денежных 
средств при погашении Облигаций выпуска; 
2) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов 
НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций, на получение 
денежных средств при погашении Облигаций выпуска; 
3) Иные лица, уполномоченные владельцами Облигаций на получение денежных средств при 
погашении Облигаций выпуска. 

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 лиц, уполномоченных на получение 
выплат по Облигациям, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне 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 держателей Облигаций для выплаты погашения, который 
предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день 
до даты погашения Облигаций. Перечень держателей Облигаций для выплаты погашения  
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца или 
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номинального держателя лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного 
владельцем 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 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 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 
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агента в оплату сумм погашения в пользу владельцев Облигаций. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска 
Дата окончания: Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 

В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые 
предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, - 
размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:  

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. 
1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется в ходе  проведения 
конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала 
размещения Облигаций. 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Облигаций  с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по 
определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам  
Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, 
установленная настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, 
которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный 
орган Эмитента 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 (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы 
готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
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. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр 
заявок на покупку ценных бумаг   и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг или Ведомость приема заявок на 
покупку ценных бумаг содержат условия каждой заявки – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование 
Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на Биржей, в случае, 
если заявка выставлена по поручению клиента. Сводный реестр заявок на покупку ценных 
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бумаг / Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается финансовым 
консультантом Эмитента и передается на Биржу. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 
направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных 
сообщений всем Участникам торгов. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
 
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. 

 
Расчет суммы выплат по первому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому 
купону, проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию 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). 
 

2. Купон: Процентная ставка купонного дохода по второму купону равна процентной 
ставке купонного дохода по первому купону.  
Датой начала 
купонного периода 
второго купона 

Датой окончания 
купонного периода 
второго выпуска 

 
Расчет суммы выплат по второму купону на 
одну Облигацию производится по следующей 



 97

является 182-й (Сто 
восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

является 364-й 
(Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

формуле: 
КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму 
купону, проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию 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). 
 

 
 
 
3. Купон: Процентная ставка купонного дохода по третьему купону равна процентной 
ставке купонного дохода 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. 

 
Расчет суммы выплат по третьему купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему 
купону, проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию рассчитывается с 
точностью до одной копейки (округление 
производится по правилам математического 



 98

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). 
 

4. Купон: Процентная ставка купонного дохода по четвертому купону равна процентной 
ставке купонного дохода 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. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию 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). 
 

5. Купон: Процентная ставка купонного дохода по пятому купону равна процентной 
ставке купонного дохода 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. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому 
купону, проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
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Облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию 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). 
 

6. Купон: Процентная ставка купонного дохода по шестому купону равна процентной 
ставке купонного дохода 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. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на 
одну Облигацию производится по следующей 
формуле: 
КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной 
Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому 
купону, проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Облигацию 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). 
 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям 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 не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты 
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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: 1 
Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
первого купонного 
периода. 

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 держателей Облигаций для 
выплаты купонного дохода»). При этом в вышеуказанный перечень держателей Облигаций 
включаются: 

1) Депоненты НДЦ в случае, если: 

указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска; 

указанные лица уполномочены владельцами Облигаций выпуска на получение денежных 
средств при выплате купонного дохода по Облигациям выпуска; 

2) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие 
депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам Облигаций, на 
получение денежных средств при выплате купонного дохода по Облигациям выпуска; 

3) Иные лица, уполномоченные владельцами Облигаций на получение денежных средств 
при выплате купонного дохода по Облигациям выпуска. 
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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 лиц, 
уполномоченных на получение выплат по Облигациям, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне 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 держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет 
Эмитенту и Платёжному агенту не позднее чем в 2 (второй) рабочий день до даты выплаты 
дохода по Облигациям. Перечень 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 владельца или номинального держателя, уполномоченного 
владельцем 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, 
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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 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. 

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
держателей Облигаций для 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. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или счета 
Платежного агента в оплату купонного дохода в пользу владельцев Облигаций. 

 
2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

364-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
третьему  рабочему дню 
до даты окончания 
второго купонного 
периода.  
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

546-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему  дню 
до даты окончания 
третьего купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

728-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
третьему   рабочему 
дню до даты окончания 
четвертого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

910-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
третьему   рабочему 
дню до даты окончания 
пятого купонного 
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периода. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону.
 
6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1092-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производятся в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 
третьему  рабочему  
дню до даты окончания 
шестого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону.
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций 
выпуска. 
 

 
Ставка по первому купону определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-65018-D от 02 декабря 2004 г), 
утвержденным Советом директоров Открытого акционерного общества «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» (протокол от 29.10.2004 № 19). 
Решением Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» (Приказ № 373 от 21 декабря 2004 г.) 
процентная ставка первого купона по Облигациям определена в размере 8,80 (Восемь 
целых восемьдесят сотых) процентов годовых. 

Дата, в которую обязательство должно быть исполнено: 21 декабря 2004 г. 
Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено. 
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. 
Форма выплаты доходов по ценным бумагам: денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям должно быть 

исполнено: 21.06.2005г. 
Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением; 
Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента; 

в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами - 
ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
2.  Вид, серия (тип), форма: документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением. 
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Государственный регистрационный номер  -  4-02-65018-D, дата государственной 
регистрации выпуска: 11.05.2005, дополнительных выпусков нет. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

Дата регистрации отчета  об итогах выпуска ценных бумаг: 23.08.2005 г. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 (Семь миллионов) штук 
номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.  
Объем выпуска по номинальной стоимости – 7 000 000 шт. 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости в 
срок, предусмотренный Решением о выпуске и Проспектом. 

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 настоящего выпуска, их 
неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 Решения о выпуске и п. 9.1.2  
Проспекта. 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 
или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Ценные бумаги выпуска полностью размещены. 

Ценные бумаги являются документарными с обязательным централизованным хранением.                
Ценные бумаги выпуска являются документарными ценными бумагами с 

обязательным централизованным хранением. 
полное фирменное наименования депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»; 
сокращенное фирменное наименования депозитария, осуществляющего централизованное 
хранение: НДЦ, 
место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение:  
г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, 
номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
дата выдачи: 04.12.2000, 
срок действия: бессрочная лицензия, 
лицензирующий орган: ФКЦБ России. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
Дата начала: 
1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты  начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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Форма погашения облигаций:  
Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

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 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 
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; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

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. 
 
Срок погашения облигаций выпуска: 
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Дата начала: 
1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты  начала размещения Облигаций 
выпуска. 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания периода погашения совпадают. 
Размер купонного (процентного) дохода по облигациям, порядок и условия его 
выплаты: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон: 1 
Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка по первому купону 
определяется путем проведения (с учетом 
подаваемых заявок) конкурса через ФБ 
ММВБ среди потенциальных покупателей 
Облигаций в дату начала размещения 
Облигаций. Порядок и условия проведения 
конкурса приведены в п. 8.3.  Решения о 
выпуске и п.2.7. Проспекта. 
 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

364-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по второму купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

546-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по третьему купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

728-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по четвертому купону 
устанавливается равной ставке по первому 
купону. 
 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

910-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по пятому купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1092-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по шестому купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
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7. Купон: 7 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1274-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по седьмому купону 
устанавливается равной ставке по первому 
купону. 
 

8. Купон: 8 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1456-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по восьмому купону 
устанавливается равной ставке по первому 
купону. 
 

9. Купон: 9 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1638-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по девятому купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

10. Купон: 10 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1820-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

Ставка по десятому купону устанавливается 
равной ставке по первому купону. 
 

 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов 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 и условия  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) 
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дохода 
Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 
Дата начала 
размещения 
Облигаций 

182-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
купонного дохода  

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. 

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 
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владелец Облигаций. 

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 
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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 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. 

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по 
Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента 
и/или счета Платежного агента в оплату купонного дохода в пользу владельцев 
Облигаций. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

364-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
купонного дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

546-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
купонного дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

728-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 

728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
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выпуска. рабочему дню до 
даты выплаты 
купонного дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода 
по первому купону. 
5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

910-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
купонного дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1092-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
купонного дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
7. Купон: 7 
1092-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1274-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
купонного дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
8. Купон: 8 
1274-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1456-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
рабочему дню до 
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даты выплаты 
купонного дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
9. Купон: 9 
1456-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1638-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
купонного дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 
10. Купон: 10 
1638-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1820-й день с даты 
начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска. 

1820-й день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Конец 
операционного дня 
НДЦ, 
предшествующего 3-
му (третьему) 
рабочему дню до 
даты выплаты 
купонного дохода 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 
первому купону. 

 
Возможность досрочного погашения не предусмотрена. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов 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). 
Купонный доход по каждому из купонов выплачивается в дату окончания 
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соответствующего купонного периода. 

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. 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт): 

таких выпусков нет. 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
 
ОАО «ФСК ЕЭС» не размещало облигаций с обеспечением. 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
ОАО «ФСК ЕЭС» не размещало облигаций с обеспечением. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 
(эмитент, регистратор) – Открытое акционерное общество «Центральный Московский 
Депозитарий» (ОАО «ЦМД») 
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В 
Почтовый адрес: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8 
Тел.: (095) 264-44-23  Факс: (095) 265-43-36 
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru 
 
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 
 

В  обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением. 
            Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение сертификатов 
Облигаций серии 01 и серии 02:  
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный 
Центр" 
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: 117049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 12 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам  

 
1. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР»; 2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»; 4. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»; 6. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О 
совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации»; 7. Положение ЦБР 
от 29 января 2003 г. N 214-П «О порядке проведения расчетов юридических лиц - резидентов с 
нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим приобретение и 
последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию 
Российской Федерации»; 8. Инструкция ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И «О специальных 
счетах нерезидентов типа «С»; 9. Порядок перевода денежных средств со специальных 
счетов нерезидентов типа «С» (инвестиционных) на специальные счета нерезидентов типа 
«С»(конверсионные) (приложение 3 к Инструкции ЦБР от 28 декабря 2000 г. N96-И, в 
редакции Указания ЦБР от 25 февраля 2003 г. N 1253-У); 10. Инструкция ЦБР от 12 октября 
2000 г. N 93-И «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов 
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам»; 11. 
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»; 12. Решение Совета директоров Банка России от 17 августа 1998 г. О приостановлении 
операций, связанных с осуществлением резидентами выплат в пользу нерезидентов; 13. 
Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2001 г. N ГКПИ 00-1386 «Заявление о признании не 
соответствующим закону «Порядка осуществления переводов иностранной валюты из 
Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов» 
от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденного приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-
371 оставлено без удовлетворения». 14. Международные договоры Российской Федерации по 
вопросам избежания двойного налогообложения 15. Иные законодательные акты Российской 
Федерации. 
 
 8.8. 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 – 5%; 
бюджет субъекта – 17%; 
местный бюджет – 2%) 

20% 13% 30% 

Доход от 24% (из которых: фед. 20% 13% 30% 
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реализации 
ценных бумаг 

бюджет – 5%; 
бюджет субъекта – 17%; 
местный бюджет – 2%) 

Доход в виде 
дивидендов 9% 15% 6% 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 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 
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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 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 



 119

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; 
 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 
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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 налоговом периоде (предыдущих налоговых 
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периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по 
реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным 
категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с 
такими ценными бумагами. 
 
 8.9. 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 акциям 
эмитента: 

За время существования эмитента дивиденды не начислялись и не выплачивались.  
 На годовом общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 24.06.05 было принято 
решение не выплачивать дивиденды по итогам 2003 г. Дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение не выплачивать 
дивиденды по итогам 2004 г. – протокол от 24.06.2005 № 198. 
 
Сведения о доходах по облигациям эмитента:  
1. вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки 
выпуска облигаций: документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации); 
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной 
регистрации: № 4-01-65018-D от  02 декабря 2004 г.; дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска облигаций: 18 января 2005 года; 
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук; 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая; 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
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. 
 

Сведение о доходах по облигациям выпуска:  
Размер дохода, подлежащего выплате по 
Облигациями серии 01, в рублях  

Номер купонного 
периода, за который 
осуществлялись 
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 
 
Выплата доходов по Облигациям серии 01 производится платёжным агентом по 
поручению Эмитента, функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование:  
Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 
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Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

Выплата доходов по Облигациям серии 01 производится в валюте Российской Федерации 
в безналичном порядке. 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: первый 
купонный период (до 22.06.2005г.) 
Общий размер доходов, выплаченных за отчетный период – 219,4 млн. рублей 
Доходы по облигациям выпуска со сроком выплаты 22.05.2005 г. выплачены в срок и в 
полном размере  
Размер купонного дохода, выплаченного на одну облигацию номиналом 1000 рублей, 
составил 43,88 рубля 
 

Доходы по Облигациям серии 01 в 3-ем квартале 2005 г. не выплачивались, т.к. срок 
выплаты в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг 
еще не наступил.  
 
 
2. Вид, серия (тип), форма: документарные процентные неконвертируемые облигации на 
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением. 

Государственный регистрационный номер  -  4-02-65018-D, дата государственной 
регистрации выпуска: 11.05.2005, дополнительных выпусков нет. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

Дата регистрация отчета  об итогах выпуска ценных бумаг:  23.08.2005 г. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России. 

количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000 (Семь миллионов) штук 
номинальная стоимость ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.  
Объем выпуска по номинальной стоимости – 7 000 000 шт. 
 
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. 
Сведение о доходах по облигациям выпуска:  
 

Размер дохода, подлежащего выплате по 
Облигациями серии 02, в рублях  

Номер купонного 
периода, за который 
осуществлялись 
выплаты 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов в расчете на одну 

облигацию 
по всем облигациям  
 

1 27.12.05 41,14 287 980 000 

2 27.06.06 41,14 287 980 000 
3 26.12.06 41,14 287 980 000 
4 26.06.07 41,14 287 980 000 
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5 25.12.07 41,14 287 980 000 
6 24.06.08 41,14 287 980 000 
 
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 

Выплата доходов по Облигациям серии 02 производится в валюте Российской Федерации 
в безналичном порядке. 

Доходы по Облигациям серии 02 в 3-ем квартале 2005 г. не выплачивались, т.к. срок их 
выплаты в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг 
еще не наступил.  

 
8.10. Иные сведения 
Иных сведений нет
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Приложение №1  
Основные банковские счета эмитента: 
 

 

N 
 п/п 

Вид 
счета** Номер счета Наименование банка (кредитного

учреждения) 
 ИНН банка Почтовый адрес банка 

1 2 3 4  6 
1 Расчетный 

(текущий) 
40702810901200000098 ОАО "Альфа-Банк"                             

БИК 044525593                                
кор.30101810200000000593 

7728168971 г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

2 Расчетный 
(текущий) 

42102810802300000220 ОАО "Альфа-Банк"                             
БИК 044525593                                
кор.30101810200000000593 

7728168971 г.Москва, ул.Каланчевская, д.27 

3 Расчетный 
(текущий) 

40702810800000001781 ООО КБ "Нефтяной"                         
БИК 044525627                              
кор.30101810600000000627 

7722024356 г.Москва, ул.Земляной Вал, д.50 

4 Расчетный 
(текущий) 

40702810400000000556 ООО  КБ "Агропромкредит"               
БИК 044552710                        
кор.30101810500000000710 

5026005919 Московская обл, г.Лытаркино, 5 мкр, 
кв.2, д.13 

5 Расчетный 
(текущий) 

40702810138120116293 Лефортовское отделение 
№6901Сбербанка России                  
БИК 044525225                          
кор.30101810400000000225 

7707083893 г.Москва, ул.Вавилова, д.19 

6 Расчетный 
(текущий) 

40702810300770000014 ОАО АКБ "Автобанк- НИКойл"          
БИК 044525774        
кор.30101810100000000774 

7707027313 г.Москва, Лесная ул., 41 

7 Расчетный 
(текущий) 

40702810038120108301 Лефортовское отделение 
№6901Сбербанка России                  
БИК 044525225                          
кор.30101810400000000225 

7707083893 г.Москва, ул.Вавилова, д.19 

 

 

8 Расчетный 
(текущий) 

40702810700000003049 ЗАО АБ "Газпромбанк"                        
БИК 044525823                        
кор.30101810200000000823 

7744001497 г.Москва, ул.Наметкина, д.16 стр.1 

 

9 Текущий 
валютный 
счет 

40702840438120116293 Лефортовское отделение 
№6901Сбербанка России                  
БИК 044525225                          
кор.30101810400000000225 

7707083893 г.Москва, ул.Вавилова, д.19 

10 Текущий 
валютный 
счет 

40702978038120116293 Лефортовское отделение 
№6901Сбербанка России                  
БИК 044525225                          
кор.30101810400000000225 

7707083893 г.Москва, ул.Вавилова, д.19 
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  Приложение №2 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 

 17.05.2004             № 105 
 

 
 
Об организации работы 
по защите конфиденциальной 
информации 
 
 

В целях организации работы по защите конфиденциальной 
информации, с учетом требований Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, Федеральных законов «Об акционерных обществах», «Об 
информации, информатизации и защите информации», «О рынке ценных 
бумаг», «Об электронной цифровой подписи», указов Президента Российской 
Федерации от 06.03.1997 № 188, от 24.01.1998 № 61, постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.12.1991 № 35, специальных 
требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной 
информации (СТР-К –2002) Государственной технической комиссии при 
Президенте Российской Федерации,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень сведений, содержащих конфиденциальную информацию в 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Перечень) согласно приложению 1. 
1.2. Положение о порядке организации и проведения работ по защите 

конфиденциальной информации в ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Положение) 
согласно приложению 2. 

1.3. Инструкцию о порядке работы с конфиденциальной информацией в 
ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Инструкция) согласно приложению 3. 

2. Возложить ответственность за выполнение требований по защите 
конфиденциальной информации, в соответствии с Положением и 
законодательством Российской Федерации, на руководителей структурных 
подразделений исполнительного аппарата, филиалов и других обособленных 
подразделений ОАО «ФСК ЕЭС». 

3. Руководителям структурных подразделений исполнительного 
аппарата, генеральным директорам филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»: 

3.1. Организовать работу с конфиденциальной информацией в 
структурных подразделениях в соответствии с утвержденными Перечнем, 
Положением и Инструкцией. 
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3.2. Ознакомить под роспись с настоящим приказом, Перечнем, 
Положением и Инструкцией всех работников, допущенных к сведениям, 
содержащим конфиденциальную информацию. 

 
3.3. При подготовке конфиденциальных документов как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде, строго руководствоваться Перечнем 
сведений, содержащих конфиденциальную информацию в ОАО «ФСК ЕЭС». 

Запрещается размещать сведения, содержащиеся в Перечне, на не 
предназначенных для этой цели носителях, использовать в открытых 
публикациях, в интервью или каким-либо иным способом предавать их 
огласке без письменного разрешения Председателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» или его заместителей. 

4. Требования Положения и Инструкции в части работы с 
конфиденциальной информацией в электронном виде вступают в силу с 
момента ввода в эксплуатацию корпоративной системы электронного 
документооборота и утверждения соответствующей инструкции. 

5. Контроль за правильностью отнесения сведений к конфиденциальной 
информации возложить на Специальную дирекцию (Осипов А.А.). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Председатель Правления                                                               А.Н. Раппопорт 
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Приложение № 3 
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ПРИКАЗ 
 
 

 
 
 

 
 
 

Приложение № 4 
 

 

№ 

налоговому 

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. 
 
 
 
 

 

 

 
 
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 
учету, согласно приложениям 1-3. 
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Приложение 1 
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 23.12.2004   № 375 

  

 общества 

 
Общие положения, организация бухгалтерской и налоговой служб. 
 

Настоящая Учетная политика распространяется на исполнительный аппарат 
Общества, все филиалы, представительства и другие обособленные подразделения 
Общества. 

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. 
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. 

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. 

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. 

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. 
Правила документооборота, технология обработки учетной информации и 

составления отчетности. 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Открытого акционерного

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
на 2005 год 
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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.  

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. 
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. 

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.  

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.  
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
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. 
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Учет основных средств. 

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. 

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. 
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. 

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. 

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». 
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. 

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. 
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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. 

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 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. 
 

Учет нематериальных активов. 
 

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. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов». 

 
Учет финансовых вложений. 

 
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. 

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.  

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, за исключением 
финансовых вложений указанных в пункте 27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Министерства финансов 
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Российской Федерации от 10.12.2002 № 126н (далее – ПБУ 19/02), стоимость определяется 
по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых 
вложений. 

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.  

      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. 

Учет расходов будущих периодов.  



 137

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». 

Учет кредитов и займов, затрат по их обслуживанию. 
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. 

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. 

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. 

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 
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затрат на приобретение и (или) строительство. Указанные объекты, приобретаемые 
непосредственно для перепродажи, учитываются как товары и к инвестиционным активам 
не относятся. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Учет расчетов, прочих активов и пассивов. 
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. 

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. 

Учет резервов предстоящих расходов. 
Общество не создает резервов предстоящих расходов. 
 

Учет резервов по сомнительным долгам. 
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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.  

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. 

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. 

Порядок учета расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР). 

Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно- 
конструкторским и технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве 
вложений во внеоборотные активы. 

Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам определяется Обществом самостоятельно, 
исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-
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исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого 
организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. 

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам осуществляется равномерно линейным способом в течение 
принятого срока использования. 

Учет доходов и расходов. 
Учет доходов и расходов Общества ведется раздельно по видам деятельности, 

установленным распорядительными документами Общества.  
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. 

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». 

14.5. Расходы обособленных подразделений по обычным видам  деятельности 
являются полностью производственными без выделения в них расходов на управление и 
относятся на счет 20 «Основное производство». 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. 

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 
 
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). 
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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.   

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.  
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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).  

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. 
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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 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.  
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        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 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. 
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          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. 

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 


